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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Канакиной В. П., 

Горецкого В. Г., Бойкиной  М. В. и др.  «Русский язык». Данная рабочая программа по русскому 

языку разработана на основе: 

 1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009 г); 

 2. Авторской программы по русскому языку авторов Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Бойкиной  М. 

В. и др.  М. Просвещение 2014 

 3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2021/2022 учебный год;  

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год. 

Актуальность: 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

 

Цели и задачи курса: 

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

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

➢ формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

➢ Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

➢ развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

➢ формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

➢ формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания 

и письменные тексты; 

➢ воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. Курс русского языка  в 1 классе 

начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение 

и активизацию словаря, 

➢ совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
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обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

⎯ формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

⎯ развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

⎯ развитие коммуникативных умений; 

⎯ развитие нравственных и эстетических чувств;  

⎯ развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Добукварный период является введением в систему образования. Введение детей в мир языка 

начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

ведётся обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

➢ система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

➢ орфография и пунктуация;  

➢ развитие речи.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

В связи с увеличением продолжительности каникулярного времени, учебное время 

сократилось до 165 часов. В 1 классе — 165ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 110 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 55 ч (10 учебных 

недель) — урокам русского языка. 

Срок реализации: 1 год 



4 
 

Количество часов в год (по программе): 165 часов. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 5 часов. 

Используемые технологии:  

- «Обучение в сотрудничестве», использование педагогики поддержки. 

 - Технология разноуровневого и дифференцированного обучения.  

- Игровые технологии обучения, ИКТ.  

- Здоровьесберегающие технологии обучения.  

- Проблемно-диалогическое обучение, метод проектов. 

Формы обучения:урок, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-презентация, урок-

соревнование, урок – игра. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами соревнования 

Формы текущего и итогового контроля: проверочные, контрольные работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения 

родного русского языка в 1 классе понимается система духовно-нравственных ценностей растущего 

человека:  

➢ понимание первоклассником своей новой социальной роли, роли ученика (я — ученик!); 

➢ различие учебной деятельности и игровой деятельности (игры); положительное отношение к 

школе и учебной деятельности; 

➢ первоначальные знания норм поведенческого и речевого этикета; 

➢ осознание себя как части (члена) классного коллектива; отношения к русскому языку как к 

предмету изучения. 

Одновременно в 1 классе складываются благоприятные условия для формирования: 

➢  первоначального опыта: сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях; самооценки результатов учебной деятельности (по образцу); 

оценки своих поступков и поступков одноклассников, их соответствие моральным нормам; 

➢ общего представления о русском языке как средстве общения между людьми; 

➢ осознание себя как гражданина России. 

Метапредметные результаты имеют в виду формирование развёрнутой структуры учебной 

деятельности; формирование положительной мотивации, интереса к познавательной деятельности, 

творческой и освоение учащимися общих и собственно лингвистических методов учебной 

деятельности. Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные 

учебные действия (УУД): регулятивные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

 

В 1 классе учащиеся научатся:  

ориентироваться: 

➢ в учебнике (на основании общего представления об учебнике как учебной книге); 



5 
 

➢ в учебном материале каждого урока, в его структурных компонентах (постановка цели 

урока, упражнения, формулировки обобщений и правил); 

➢ в условных обозначениях и т.д.; 

➢ понимать и сохранять цель урока и соответствующих ей учебных задач; 

➢ использовать выделенные в учебнике ориентиры действия с учебным материалом 

(аналитические планы); 

➢ проговаривать вслух как и в какой последовательности надо действовать, чтобы 

➢ выполнить задание (решить поставленную учебную задачу); 

➢ понимать (читать) и использовать модели, схемы при решении учебных задач; 

➢ анализировать изучаемые факты языка (по вопросам к заданиям — аналитическим планам) и 

формулировать первоначальные обобщения относительно их признаков; 

➢ сравнивать факты языка, находить в них общее и различное (предложение и словосочетание, 

предложение и слово и др.); 

➢ устанавливать причинно-следственные связи (интонация и знаки препинания; 

➢ сотрудничать при решении учебных задач (в выполнении цели урока) с учителем, 

одноклассниками (работа в паре, группе) — понимать существование различных точек 

зрения, договариваться, находить общее решение, соблюдать этические нормы общения; 

➢ оценивать совместно с учителем, одноклассниками результаты учебной деятельности, 

принимать и вносить необходимые коррективы. 

➢ Кроме того, учащиеся имеют возможность научиться: 

➢ понимать возможность и выбирать с учителем (одноклассниками) разные способы решения 

учебных задач; 

➢ переходить от устных высказываний о последовательности действий при решении учебных 

задач к проговариванию этих действий про себя; 

➢ находить и использовать информацию, представленную в учебнике (правила, определения, 

термины и др.), при решении учебных задач; 

➢ формулировать и объяснять собственное мнение (собственную позицию). 

Предметные результаты отражают содержание и уровни освоения первоклассниками знаний, 

умений и навыков в области родного русского языка, представленных в программе, отражают опыт 

решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического характера, 

содержание и уровни речевого развития. 

По окончании 1-го класса в области «Система языка»: фонетика, орфоэпия, графика, учащиеся 

научатся:  

➢ слушать и различать звуки речи;  

➢ различать звуки и буквы;  

➢ выделять отдельные звуки в словах;  

➢ определять количество звуков и их последовательность в словах; 

➢ различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные звонкие и 

глухие, парные и непарные по звонкости-глухости; 

➢ различать твердые и мягкие согласные звуки, только твердые ([ж], [ш], [ц]) и только мягкие 

согласные звуки ([ч’], [щ’], [й’]); 

➢ определять способы обозначения мягкости согласных звуков на письме (буква мягкий знак 

(ь), буквы е, ё, ю, я); 

➢ правильно писать сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

➢ использовать небуквенные графические средства (пробел между словами, знак переноса, 

абзац при списывании). 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

➢ слышать звучание русской речи и узнавать ее; 
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➢ понимать смыслоразличительную роль звуков и ударения в слове(маска — марка, кружки — 

кружки); 

➢ определять случай расхождения звукового и буквенного состава слов (нора — норы, дуб — 

дубы, кон — конь, ёлка); 

➢ выделять (называть, узнавать) буквы е, ё, ю, я, которые в начале слова обозначают два звука; 

➢ различать на слух слабые и сильные позиции звуков в слове. 

Лексика 

Учащиеся научатся: 

➢ различать слова близкие по смыслу и слова противоположные по смыслу. 

➢ Учащиеся учатся (получат возможность научиться): 

➢ подбирать слова, соответствующие теме текста, рисунка; 

➢ различать смысловые и эмоциональные оттенки слов. 

Морфология. Слово 

Учащиеся научатся: 

➢ различать реальные предметы, их действия и признаки и слова, которые называют данные 

предметы, их действия и признаки; 

➢ различать слова-названия предметов, слова-названия действий предметов, слова-названия 

признаков предметов; 

➢ различать (выделять) имена собственные; 

➢ орфорафически правильно записывать имена собственные. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

➢ различать слова, близкие и противоположные по смыслу; 

➢ устанавливать последовательность слов, называющих действия, в порядке нарастания их 

качества (идет, бежит, мчится). 

Синтаксис и пунктуация. Предложение 

Учащиеся научатся: 

Предложение: 

➢ понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания 

(без терминологии) и эмоциональной окраске); 

➢ различать предложения и группы слов, не выражающих законченную мысль; 

➢ объяснять основные признаки предложения: законченность мысли и завершенность 

интонации; 

➢ различать предложение-сообщение, предложение-вопрос, предложение-просьбу, приказ, 

совет; 

➢ составлять предложения из данных слов, если надо, изменяя форму слов; 

➢ выделять (слышать) предложения в звучащем тексте и в написанном тексте без знаков 

препинания (в небольших текстах из простых предложений в 4-5 слов с четкой 

грамматической основой); 

➢ грамотно оформлять предложение на письме: 

➢ раздельно писать слова в предложении; 

➢ употреблять прописную букву в начале предложения и знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знак) в конце предложения; 

➢ грамотно списывать тексты (10-12 слов) без искажения слов и пропуска букв с печатного и 

письменного текста. 

Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

➢ различать предложение по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной 

окрашенности (восклицательные и невосклицательные предложения); 

➢ составлять предложения из слов, данных в начальной форме; 

➢ записывать небольшие стихотворные тексты, загадки по памяти. 

Речевое развитие 

Учащиеся научатся: 
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➢ применять на практике умение выбирать в соответствии с речевой ситуацией слова, 

выражения, интонацию общения; 

➢ соблюдать нормы речевого этикета; 

➢ подбирать заглавие к данному тексту, составлять небольшие тексты на заданную тему, 

предлагать предложения-подписи к иллюстрации; 

➢ придумывать сказки, истории по рисунку или предложенному началу («Однажды…»); 

➢ интонировать тексты (выбирать интонацию) в соответствии с их особенностями (сказка, 

загадка, пословица, скороговорка, колыбельная песня), соблюдая нормы современного 

русского литературного языка; 

➢ точно в соответствии с речевой ситуацией, выбирать слова, которые описывают 

окружающий мир (природу, события в классе и т.д.) или то, что изображено на рисунке; 

➢ различать смысловые и эмоциональные оттенки слов. 

➢ Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

➢ строить монологические высказывания (с участием учителя) по аналитическим планам, 

вести диалог; 

➢ толковать значение слов по контексту или при подборе слов-синонимов и слов-антонимов. 

Орфография и пунктуация 

Учащиеся научатся: 

➢ применять на практике правила правописания: 

➢ прописная (большая) буква в начале предложения, в именах собственных (в именах людей, 

кличках животных); 

➢ написание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу (в ударных слогах); 

➢ обозначение на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и буквами е, ё, ю, я; 

➢ написание слов типа яма, ёлка; 

➢ правописание слов с непроверяемыми орфограммами, указанными в программе; 

➢ употребление знаков препинания (точка, вопросительный знак, восклицательный знак) в 

зависимости от цели высказывания предложений и эмоциональной окраски; 

➢ правильно, безошибочно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным текстом; 

➢ писать под диктовку тексты с известными орфограммами. 

➢ Учащиеся учатся (имеют возможность научиться): 

➢ находить слова в предложении, в тексте, в которых произношение безударных гласных и 

парных согласных звуков в конце слова расходится с их обозначением на письме; 

➢ находить слова-помощники (проверочные слова) для правильного написания слов с 

безударными гласными и парными согласными в конце слова. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

Ученик научится: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

- различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й']; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

- правильно оформлять границы предложений; обозначать начало большой буквой, а конец-

точкой; 

- обозначать пробелами границы слов; 

- писать большую букву в собственных именах; 

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну букву); 

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 
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- списывать и писать под диктовку тексты в соответствии с изученными    правилами 

правописания (в объёме до 20 слов); 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-проводить частичный фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

и с помощью учителя, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора; 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого 

текста); 

обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твёрдости и 

мягкости, звука [й'], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и записывать его с 

помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление деформированного 

текста); 

- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их 

произношением и правописанием; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 
Содержание учебного предмета: 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

➢ раздельное написание слов;  

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

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

➢ перенос слов по слогам без стечения согласных;  

➢ знаки препинания в конце предложения.  

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

⎯  сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

⎯ перенос слов; 

⎯ прописная буква в начале предложения, в именах собственных 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : 
Просвещение, 2021. 
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2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. 
Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2021. 

1. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2021. 

2. Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 
– М. : Просвещение, 2011. 

3. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / 
В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. 
Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, 
букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. 
Обухова. – М. : ВАКО, 2011. 

6. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская 
азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2011. 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. 
Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

4. Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 
магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

Учебно-тематический план (обучение письму) 

Четверть Название темы 
Количество 

часов 
Контрольные  

1 

четверть 

Добукварный период 17   

Букварный период  

25   

2 

четверть 
39   

3 

четверть 

10   

резерв 1   

Послебукварный период 18   

итого   110   
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Учебно-тематический план (русский язык) 

Четверть Название темы 
Количество 

часов 

Контроль

ные 

Развитие 

речи 

3 

четверть 

Наша речь 2     

Текст, предложение, диалог  3     

Слова, слова, слова… 4     

Слово и слог. Ударение 
2     

4 

четверть 

4     

Звуки и буквы 4     

Гласные звуки 3     

Ударные и безударные гласные 5    

Согласные звуки 3    

Твердые и мягкие согласные звуки 3    

Мягкий знак 3    

Глухие и звонкие согласные звуки  5    

Шипящие согласные звуки 2     

Буквосочетания чк, чн, чт.  2     
Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-

щу 
2   

  

Заглавная буква в словах 3 1    

резерв 5     

итого   55  1   
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Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте(письмо) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в в 

теме 

Тип 

урока 

Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения  Виды 

и 

форм

ы 

конт

роля 

Прим

ечани

е 
Предметные  УУД Личностные 

1 четверть 

Добукварный период. 17ч 

1 

Пропись — 

первая учебная 

тетрадь.  

1 УОНМ 

Знания: научатся 

пользоваться прописью, 

узнают о старинных 

принадлежностях для 

письма. Умения: соблюдать 

гигиенические требования 

письма; применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, ориентация в 

прописи. Познавательные: 

отвечать  на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

с. 3-7 

2 

Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки 

2 УОНМ 

Знания: научатся выполнять 

графические задания по 

образцу, находить рабочую 

строку.  Умения: следить за 

правильным положением 

ручки, тетради, позы; 

бережно пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

ответственность 

за свои поступки; 

соблюдение 

правил 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 8-9 
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3 

 Письмо овалов 

и полуовалов. 

Правила 

посадки при 

письме. 

3 УОНМ 

Знания: научатся различать 

направление линий. Умения: 

находить рабочую строку,  

правильно удерживать ручку 

Регулятивные: формировать  и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка; 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе 

Теку

щий 

с. 10 -

11 

Подго

товка 

руки 

к 

письм

у.  

4 
Рисование 

бордюров.  
4 УОНМ 

Знания: научатся выполнять 

графические упражнения по 

образцу Умения: 

ориентироваться на странице 

прописи; правильно 

располагать тетрадь на парте 

под наклоном, находить 

рабочую строку, работать в 

ней 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о 

помощи, обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение 

правил 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 12-

13 

Подго

товка 

руки 

к 

письм

у.  

5 

Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

5 УОНМ 

Знания: научатся писать по 

образцу прямые наклонные 

линии. Умения: 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку,  

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  и результат  

деятельности.  Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. Коммуникативные: 

просить помощи, обращаться  

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности; 

выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение 

ученика, члена  

Теку

щий 

с. 

13—

14 

Освое

ние 

прави

л 

прави

льной 

посад

ки 

при 

письм

е 
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6 

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо).  

6 УОНМ 

Знания: научатся писать 

прямые линии  с 

закруглением снизу  и 

сверху. Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном; совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

и применять простейшие навыки 

письма. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение 

ученика, члена 

детского 

коллектива,  в 

адаптационный 

период 

Теку

щий 

с. 

15—

17 

Собл

юден

ие 

прави

л 

прави

льной 

посад

ки 

при 

письм

е.  

7 

Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий 

7 УОНМ 

Знания: научатся правильно 

писать овалы, левые и 

правые полуовалы, короткие 

наклонные линии, 

графические упражнения по 

образцу Умения: писать 

элементы букв; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить  за 

правильной посадкой, 

выполнять звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность  во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

следование 

правилам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 18

—20 

Собл

юден

ие 

прави

л 

прави

льной 

посад

ки 

при 

письм

е.  
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8 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо 

8 УОНМ 

Знания: научатся выполнять 

графические упражнения по 

образцу  Умения: делить 

слова на слоги, выделяя 

ударный слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам в 

поведении  

Теку

щий 

с. 

21—

23 

9 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу 

9 УОНМ 

Знания: научатся правильно 

писать короткие и длинные 

наклонные линии, 

графические упражнения по 

образцу Умения: писать 

элементы букв; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить  за 

правильной посадкой, 

выполнять звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 24

—26 
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10 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу 

10 УОНМ 

Знания: научатся правильно 

писать плавно наклонные 

линии с закруглением вверху  

и внизу.  Умения: писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем 

Теку

щий 

с. 

27—

29 

11 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

11 УОНМ 

Знания: научатся правильно 

писать овалы и полуовалы, 

графические упражнения по 

образцу Умения: писать 

элементы букв; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить  за 

правильной посадкой, 

выполнять звуковой анализ 

слов, обозначающих предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 

30—

32 
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12 

Строчная и 

заглавная буквы 

А, а.  

12 УОНМ 

Знания: научатся писать 

плавно букву А, а 

,соотносить печатную и 

письменную буквы, работать 

со схемами.  Умения: 

выделять  звук  [а] из речи и 

видеть букву а в словах; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  и результат  

деятельности. Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное  и правильное чтение 

и написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

пропи

сь 

№ 2, 

с. 3—

4 

13 

Строчная и 

заглавная буквы 

О, о 

13 УОНМ 

Знания: научатся писать 

плавно букву О, о, 

соотносить печатную и 

письменную буквы,  

работать со схемами. 

Умения: выделять звук [о] из 

речи и видеть буквы О, о в 

словах; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои  

сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 5—

6 
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14 

Строчная и 

заглавная буква 

И,и 

14 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву и, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой и; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  и результат  

деятельности. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания  

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Теку

щий 

с.7-8 

15 

Строчные и 

заглавные буквы 

А,а,О,о,И,и 

15 КУ 

Знания: научатся 

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания на 

сравнение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном, ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  и результат  

деятельности. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Теку

щий 

с.6 

16 
Строчная буква 

ы.  
16   

Знания: научатся  писать и 

распознавать букву ы,знать 

особенность этой буквы, 

писать под диктовку 

изученные буквы. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

с буквой ы; располагать 

тетрадь под наклоном; быть 

аккуратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач 

Теку

щий 

с. 9-

10 
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17 

Строчная и 

заглавная буквы 

У, у 

17 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву у, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

с. 11-

12 

Букварный период (74ч + 1 резерв) 

18 

Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н. 

1 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную 

букву н, слоги с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

с буквой н; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о 

нерасточительног

о 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 

Теку

щий 

с. 14 
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19 

Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н. 

2 УОНМ 

Знания: научатся писать и 

распознавать  заглавную 

букву Н,  соотносить 

печатную  и письменную 

буквы, узнавать изученные 

буквы. Умения: применять 

изученную букву на письме, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

сидеть прямо, располагать 

тетрадь под наклоном; 

ориентироваться  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о 

нерасточительног

о 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с.15 

20 
Написание 

изученных букв 
3 КУ 

Знания: научатся  

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания  на 

сравнение, группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; ориентироваться 

на странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с.13 
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21 

Строчная и 

заглавная буквы 

С, с.  

4 УОНМ 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную буквы С, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, узнавать  

изученные буквы. Умения: 

употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться на 

странице прописи, называть 

элементы букв С, с 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 16 

22 

Строчная и 

заглавная буквы 

С, с.  

5 УОНМ 

Знания: научатся соединять 

изученные буквы разными 

способами, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. Умения: 

употреблять изученные 

буквы  в словах и 

предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

сидеть прямо, располагать 

тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника; работать в парах, 

тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по 

правилам) 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Теку

щий 

с. 17 



22 
 

23 

Строчная и 

заглавная буквы 

К, к. 

6 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную 

букву к, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную и 

письменную буквы. Умения: 

употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях; выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой к; 

соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Теку

щий 

с. 18 

24 

Строчная и 

заглавная буквы 

К, к. 

7 УОНМ 

Знания: научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву К, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, узнавать изученные 

буквы.  Умения: 

употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 19 



23 
 

25 
Написание 

изученных букв 
8 КУ 

Знания: научатся  

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания  на 

сравнение, группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; ориентироваться 

на странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

  

26 

Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т 

9 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную 

букву т, слоги с этой 

буквой, узнавать 

графический образ буквы. 

Умения: давать 

характеристику звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки; читать и 

писать слова с изученной 

буквой, совершенствовать 

работу со схемами слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в паре, 

группе; соблюдать правила 

этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 20 



24 
 

27 

Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т 

10 УОНМ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать заглавную 

букву Т, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, узнавать  изученные 

буквы. Умения: употреблять 

изученные буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести под 

понятие на основе распознавания 

объектов. Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 21 

28 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

11 КУ 

Знания: научатся  писать и 

распознавать формы всех 

изученных письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые буквы и 

слова, списывать слова и 

предложения с образцов, 

выполнять логические 

задания на сравнение, 

группировать и обобщать 

элементы письменных букв 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, адекватно 

использовать средства устной 

речи для решения 

коммуникативных задач 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

проявление 

чувства эмпатии 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания им 

Теку

щий 

с. 22 
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29 

Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л. 

12   

Знания: научатся писать 

букву л, узнавать  изученные 

буквы.  Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

предложения  с образцов, 

проверять написанное; 

писать  букву л в 

соответствии  с образцом, 

писать на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

Теку

щий 

с. 23 

30 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

13 КУ 

Знания: научатся  

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания  на 

сравнение, группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; ориентироваться 

на странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

  



26 
 

31 

Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л. 

14 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву Л, правильно 

располагать буквы  и их 

соединения. Умения: 

записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

соблюдать гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на странице 

прописи; общаться в разных 

ситуациях 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

чувства эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания им 

Теку

щий 

с. 24 

32 

Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р.  

15   

Знания: научатся писать 

букву р, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

предложения  с образцов, 

проверять написанное, 

писать  на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Теку

щий 

с. 26 
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33 

Строчная буква 

р. Заглавная 

буква Р.  

16 УОНМ 

Знания: выработать связное 

и ритмичное написание букв 

и слов на строке. Умения: 

без искажений записывать 

слова и предложения после 

их предварительного 

разбора, писать на диапазоне 

всех изученных букв, 

соблюдать соразмерность 

элементов буквы 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

отвечать  на вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

прописи. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования деятельности 

Проявление  

этических чувств: 

доброжелательнос

ти  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Теку

щий 

с. 27 

34 

Строчная и 

заглавная буквы 

В, в.  

17 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву в. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

предложения  без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; соблюдать нормы 

речевого этикета 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Теку

щий 

с. 28 

35 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

18   

Знания: научатся соединять 

изученные буквы разными 

способами, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. Умения: 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

писать на диапазоне всех 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить 

сообщения в устной  и 

письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Теку

щий 

с. 25 



28 
 

изученных букв умственной формах 

36 

Строчная и 

заглавная буквы 

В, в.  

19 УОНМ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву В, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, работать по 

алгоритму, формулировать 

ответ  на поставленный 

вопрос; писать имена 

собственные 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, учитывать мнение  и 

позицию одноклассников 

Установка  на 

положительное 

отношение  к 

обучению 

Теку

щий 

с. 29 

37 

Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е 

20 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву е. Умения: 

правильно располагать 

буквы и слова  в строке, 

писать слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично располагать буквы 

на строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным 

и письменным способами. 

Познавательные: ставить  и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, соблюдать правила 

работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие 

потребности в 

оказании помощи 

товарищам 

(консультировани

е) по выполнению 

учебных действий 

и желания 

взаимосотрудниче

ства 

Теку

щий 

с.31 
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38 

Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е 

21   

Знания: научатся писать 

прописную букву Е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, связно и ритмично 

соединять с другими 

буквами, записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, ритмично 

располагать  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

использовать доступные речевые  

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению 

Теку

щий 

с. 32 

39 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

22 КУ 

Знания: научатся обозначать 

звуки соответствующими 

буквами, записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с 

учителем. Умения: 

списывать  с печатного 

текста письменными 

буквами, соблюдать 

гигиенические правила 

письма; писать на диапазоне 

всех изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы, проводить аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, проявлять интерес  к 

общению и групповой работе, 

уважать мнение собеседников 

Установка  на 

положительное 

отношение к 

обучению 

Теку

щий 

с. 30 



30 
 

40 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

23 КУ 

Знания: научатся  

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания  на 

сравнение, группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; ориентироваться 

на странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

  

41 

Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. 

24 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву п.  Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Социальная 

компетентность 

как готовность  к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Теку

щий 

пропи

сь № 

3, с. 3 

42 

Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. 

25   

Знания: научатся писать 

заглавную букву П, 

правильно располагать 

буквы и их соединения.  

Умения: осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя; 

записывать слова и 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные:контролироват

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 4 



31 
 

предложения после слого-

звукового  

ь и оценивать процесс  и 

результат деятельности. 

2 четверть 

43 

Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. 

26 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную  букву м. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, проверять 

написанное; разгадывать 

ребусы; ритмично 

располагать буквы на строке  

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки 

Теку

щий 

с. 6 

44 

Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. 

27 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву М, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, 

писать имена собственные, 

проверять написанное; 

ритмично располагать буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели  и схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение к 

природному миру; 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки 

Теку

щий 

с. 7 



32 
 

на строке взаимный контроль 

45 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

28 КУ 

Знания: выработать связное 

и ритмичное написание букв 

и слов на строке.  Умения: 

без искажений записывать 

слова  и предложения после 

их предварительного 

разбора; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя и 

товарищей  по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

с. 5 



33 
 

46 

Написание слов 

и предложений с 

изученными 

буквами 

29 КУ 

Знания: научатся работать 

по алгоритму, выполнять 

связное и ритмичное 

написание букв и слов на 

строке, без искажений. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия 

партнера 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 8 

47 

Строчная и 

заглавная буквы 

З, з. 

30 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную  букву з. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их  в предложения 

по смыслу; ритмично 

располагать буквы на строке, 

воспроизводить форму 

буквы по алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Теку

щий 

с. 9 

48 

Строчная и 

заглавная буквы 

З, з. 

31 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву З, правильно 

располагать буквы  и их 

соединения. Умения: 

записывать слова после  

слого-звукового разбора с 

учителем, писать имена 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  в 

познавательную, предвосхищать 

результат. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

Ценностное 

отношение  к 

природному миру 

Теку

щий 

с. 10 



34 
 

собственные,  информацию из рисунков и схем. 

49 

Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б 

32 
 УОН

М 

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом. 

Умения: дифференцировать 

парные звонкие  и глухие 

согласные,  контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач; искать и 

выделять  необходимую 

информацию  из рисунков и 

схем. Коммуникативные: 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Теку

щий 

с. 12 

50 

Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами  

33 КУ 

Знания: научатся без 

искажений записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора.  

Умения: дифференцировать 

парные звонкие  и глухие 

согласные, сравнивать 

начертания заглавных и 

строчных букв; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

передавать информацию устным  

и письменным способами. 

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, 

способов взаимодействия 

Ориентировка  на 

гуманистическое 

сознание: 

признание 

ценности 

человека как 

личности, 

проявление 

способности к 

саморегуляции, 

нравственному 

саморазвитию, 

потребность 

использовать свои 

права и 

Теку

щий 

с. 11 



35 
 

выполнять свои 

обязанности 

51 

Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б 

34 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву б, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, записывать под 

диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию  из 

различных источников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Сформированност

ь умения  не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

с. 13 



36 
 

52 

Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

35 КУ 

Знания: научатся без 

искажений записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и 

ритмичное написание букв и 

слов на строке. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; демонстрировать 

понимание звуко-буквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными  в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Выработка 

навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

с. 15 

53 

Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. 

36   

Знания: научатся писать 

строчную букву д, 

выработать связное и 

ритмичное написание букв и 

слов на строке, без 

искажений Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Теку

щий 

с. 16 
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соотношений  познавательных задач 

54 

Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. 

37   

Знания: научатся писать 

заглавную букву Д, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом. Умения: 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 17 



38 
 

55 

Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я 

38 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву я, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с 

комментированием, связно и 

ритмично писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, применять 

изученные правила 

правописания; соблюдать 

гигиенические требования 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Теку

щий 

с. 20 

56 

Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я 

39 УОНМ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква 

в начале предложения, в 

именах собственных), связно 

и ритмично писать буквы и 

их соединения в словах, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; участвовать в 

групповой (парной) работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

Ориентировка  на 

гуманистическое 

сознание: 

ответственность 

человека за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 21 



39 
 

57 

Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г. 

40 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву г. Умения: 

соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом, 

контролировать собственные 

действия, связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 

ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Принятие образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

Теку

щий 

с. 24 

58 

Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г. 

41 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву Г, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, записывать 

под диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности, 

самостоятельная и 

личная 

ответственность 

за свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение 

ученика, члена  

Теку

щий 

с. 25 



40 
 

59 

Строчная и 

заглавная буква 

ч,Ч. 

42   

Знания: научатся писать 

строчную букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать  

предложения,  проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная посадка, 

положение тетради, ручки  и 

т. д.) 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  и 

формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую 

цель и пути ее достижения  

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 27 

60 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

43 КУ 

Знания: научатся 

дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

Умения: употреблять 

прописную букву в начале 

предложения и в именах 

собственных, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы; писать под 

диктовку учителя 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, анализировать 

информацию. Коммуникативные: 

определять общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать  и понимать речь других 

Осознание 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

своей этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

Теку

щий 

с. 18- 

19 



41 
 

61 

Строчная и 

заглавная буква 

ч,Ч. 

44 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву Ч, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная посадка, 

положение тетради, ручки и 

т. д.) 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  в 

познавательную, предвосхищать 

результат Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

с. 28  

62 Буква ь. 45 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву ь, писать слова  с ь, 

различать  на слух и 

зрительно слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить фонетический 

разбор слов с ь. Умения: 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, связно и 

ритмично писать буквы и их 

соединения в словах  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 30 -

31 



42 
 

63 Буква ь. 46 УОНМ 

Знания: научатся писать 

слова  с ь, объяснять 

функцию ь, различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на конце. 

Умения: проводить  

фонетический разбор слов с 

ь, классифицировать 

одушевленные  и 

неодушевленные предметы, 

использовать при письме 

разные способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 32 

64 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. 

47 
 УОН

М 

Знания: научатся писать 

строчную букву ш,  слова с 

сочетанием ши. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы  своей 

работы, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

пропи

сь № 

4, с. 

3—4 



43 
 

65 

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв.  

48 КУ 

Узнают, что в начале слова 

йотированные  буквы  

обозначают два звука, а 

после согласного – мягкость 

согласного.  Знания: 

научатся моделировать и 

анализировать поэлементный 

состав изученных букв. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить и формулировать 

проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формулировать 

свое мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

Внутренняя  

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

с. 23 

66 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. 

49  КУ 

Знания: научатся писать 

букву Ш, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила письма с 

сочетанием ши, списывать с 

печатного текста, записывать 

под диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

Осознание  

собственной  

ответственности 

за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 4 



44 
 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

благодарить 

67 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. 

50 
 УОН

М 

Знания: научатся писать 

строчную букву ж, слова с 

сочетанием жи. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 

Теку

щий 

с. 6 



45 
 

68 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. 

51 КУ 

Знания: научатся писать 

букву Ж, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила письма с 

сочетанием ши, списывать с 

печатного  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Теку

щий 

с. 7 

69 

Строчная и 

заглавная буква 

ё, Ё. 

52 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву ё, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с 

комментированием; давать 

правильное название 

детенышам жи- 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 10 

70 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами.  

53 КУ 

Знания: научатся 

употреблять изученные 

правила письма с сочетанием 

жи.  Умения: списывать с 

печатного текста, записывать 

под диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи – ши 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Теку

щий 

с. 9 



46 
 

71 

Строчная и 

заглавная буква 

ё, Ё. 

54 КУ  

Узнают, что мягкость 

согласного обозначается  

гласной буквой  ё. Знания: 

научатся обозначать буквами 

твердые и мягкие согласные 

звуки, различать роль букв о, 

ё в слове. Умения: писать 

буквы, слова и предложения 

после их предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 11 -

12 

72 

Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й. 

55 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву й, соотносить звук [й’] 

и соответствующую ему 

букву. Умения: писать слова  

и предложения с этой 

буквой, выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность использования 

восклицательного знака в 

конце предложения; 

закреплять гигиенические 

навыки письма (правильная 

посадка, положение тетради, 

ручки и т. д.) 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Самостоятельная 

и личная 

ответственность 

за свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Теку

щий 

с. 13 
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73 

Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й. 

56 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву й, соотносить звук [й’] 

и соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой буквой. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, определять звук 

по его характеристике, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 14 

74 

Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х 

57 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву х. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; связное и 

ритмичное написание букв и 

их соединений в словах, 

контролировать этапы своей 

работы; воспроизводить 

форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой 

по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 15 
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75 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами.  

58 КУ 

Знания: научатся  

распознавать формы всех 

изученных письменных букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания  на 

сравнение, группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; ориентироваться 

на странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

Теку

щий 

с. 18 

76 

Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х 

59 КУ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Х, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква 

в начале предложения, в 

именах собственных), 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения, связно и 

ритмично писать буквы и их 

соединения в словах, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

Теку

щий 

с. 16 
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77 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. 

60 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву ю, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения  с 

комментированием; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом  с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Социальная 

компетентность 

как готовность  к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Теку

щий 

с. 19 

78 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. 

61 УОНМ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова  в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква 

в начале предложения, в 

именах собственных), 

правильно определять 

функции буквы ю, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей  и 

сопереживание 

им, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

Теку

щий 

с. 20 
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79 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц. 

62 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву ц. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания  букв и, ы после 

ц; связно и ритмично писать 

буквы   

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

с. 22 

80 

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами.  

63 КУ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ц, узнают 

особенности написания букв 

и, ы после ц. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

связно  и ритмично 

располагать буквы и слова на 

строке, без искажений, 

оценивать правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения 

Теку

щий 

с. 23 
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81 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц. 

64 УОНМ 

Знания: научатся 

использовать на уроке 

знания о написании слов-

исключений (букв и, ы после 

ц). Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов на 

строке, без искажений, 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

знать особенности написания 

букв и, ы после ц, оценивать 

правильность выполнения 

работы; закреплять 

гигиенические навыки 

письма  (правильная посадка,  

положение тетради и т. д.), 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу.Познавательные: 

рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой речи 

Участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 

Теку

щий 

с. 24 

3 четверть 



52 
 

82 

Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э. 

65 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву э. Умения: 

выработать связное и 

ритмичное написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, образовывать 

новые слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы своей 

работы; связное и ритмичное 

написание букв и их 

соединений в словах, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий 

Теку

щий 

с. 25 

83 

Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э. 

66 УОНМ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Э, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

записывать под диктовку 

имена собственные и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Теку

щий 

с. 26 
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84 
Строчная буква 

щ.  
67 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать предложения, 

проверять написанное; 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: 

выделять  и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Теку

щий 

с. 27 

85 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами.  

68 КУ 

Знания: научатся грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания в 

словах. Умения: сравнивать 

собственные буквы  с 

предложенным образцом, 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, употреблять 

изученные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча – ща, 

списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Самооценка  на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

с. 28  
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86 
Заглавная буква 

Щ.  
69 УОНМ 

Знания: научатся писать 

букву Щ, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров, планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранног

о поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 

Теку

щий 

с. 29 

87 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф. 

70 УОНМ 

Знания: научатся писать 

строчную букву ф, 

вырабатывать связное  и 

ритмичное написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы своей 

работы, связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

гуманистическое 

сознание 

Теку

щий 

с. 30 
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88 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф. 

71 УОНМ 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ф, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква 

в начале предложения, в 

именах собственных), 

контролировать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 31 

89 
Строчные буквы 

ь, ъ. 
72 УОНМ 

Знания: научатся писать ь и 

ъ, понимать функции букв ь 

и ъ, употреблять эти буквы 

при написании слов, 

объяснять новое значение 

слов с ь, ъ и без них. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с 

учителем; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, общие 

приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

с. 32 



56 
 

90 

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами.  

73 КУ 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать поэлементный 

состав изученных букв, 

выработать связное и 

ритмичное написание букв и 

слов на строке. Умения: 

дифференцировать и 

распознавать изучаемый 

звук, без искажений 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных  и 

познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Теку

щий 

с. 18 

91 Алфавит 74 УОНМ 

Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть буквы 

русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту. Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных и 

строчных букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  

92 резерв 75             

Послебукварный период (18ч ) 



57 
 

93 

Повторение  по 

теме «Парные 

согласные 

звуки». 

Списывание 

текста 

1 КУ 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать парные 

глухие и звонкие согласные 

звуки, обозначать буквой 

парный согласный  в конце 

слова, приводить примеры 

слов  с парным согласным. 

Умения: выполнять устный 

фонетический анализ слова, 

списывать с печатного 

текста, контролировать 

этапы своей работы, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание парного 

согласного в слове 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

Спис

ыван

ие 

текст

а 

  

94 

Оформление  

предложений в 

тексте 

2 КУ 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять  в 

нем предложения в 

соответствии с их смысловой 

и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. Умения: 

составлять предложения из 

слов,  употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, анализировать 

информацию.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

  



58 
 

95 

Оформление  

предложений в 

тексте 

3 КУ 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять  в 

нем предложения в 

соответствии с их смысловой 

и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. Умения: 

составлять предложения из 

слов,  употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, анализировать 

информацию.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 

  

 
Заглавная буква 

в именах 

собственных 

4 КУ 

Знания: научатся 

употреблять изученное 

правило письма о заглавной 

букве в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц. 

Умения: записывать под 

диктовку с 

комментированием слова и 

предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

определять общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Теку

щий 

  



59 
 

97 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

5 КУ 

Знания: научатся писать в 

соответствии  с правилами 

письма слова и предложения, 

без искажений и замены 

букв. Умения: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию, 

строить рассуждения  в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: 

определять общую цель и пути ее 

достижения, концентрировать 

волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  

98 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто?, 

что? 

6 КУ 

Знания: научатся различать 

слова – названия предметов, 

ставить  к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами. Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме урока, 

развивать языковую 

активность, формировать 

опыт составления 

предложений с данными 

словами   

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

рефлексия способов и условий 

действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Теку

щий 

  



60 
 

99 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы:  что 

делать?что 

сделать? 

7 КУ 

Знания: научатся различать 

слова – действия предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения  с 

данными словами. Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме урока, 

развивать языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Стремление  к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  

10

0 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы: какой? 

какая? какое? 

какие? 

8 КУ 

Знания: научатся различать 

слова – признаки предметов, 

ставить  к словам вопросы, 

составлять предложения  с 

данными словами. Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме урока, 

развивать языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Стремление  к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  



61 
 

10

1 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

9 КУ 

Знания: научатся способу 

проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы 

Стремление  к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  

10

2 

Слуховой 

диктант (15 

мин) 

10 УОСЗ 

Знания: научатся  писать 

слова под диктовку без 

искажений и замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Теку

щий 

Дикта

нт 

  



62 
 

10

3 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

11 КУ 

Знания: научатся способу 

проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы 

Стремление  к 

познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

  

10

4 

Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

12 КУ 

Знания: научатся способу 

проверки написания парных 

согласных  в конце слова 

путем изменения формы 

слова. Умения: распознавать  

в слове парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая  

написание парного 

согласного в слове 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  в познавательную.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить  и 

задавать вопросы 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Теку

щий 
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10

5 

Правописание              

ЖИ-ШИ 
13 КУ 

Знания: научатся объяснять, 

почему в сочетаниях жи – 

ши надо запомнить 

написание гласной и. 

Умения: писать слова  с 

сочетаниями жи – ши, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи – ши, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

осуществлять анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Теку

щий 

  

10

6 

Правописание           

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ 

14 КУ 

Знания: научатся объяснять, 

почему в сочетаниях ча – ща, 

чу – щу надо запомнить 

написание гласных а и у. 

Умения: писать слова  с 

сочетаниями ча – ща, чу – 

щу, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча – ща 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Теку

щий 
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10

7 

Правописание           

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ 

15 КУ 

Знания: научатся объяснять, 

почему в сочетаниях ча – ща, 

чу – щу надо запомнить 

написание гласных а и у. 

Умения: писать слова  с 

сочетаниями ча – ща, чу – 

щу, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча – ща 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. Познавательные: 

ставить  и формулировать 

проблемы, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Теку

щий 

  

10

8 

Правописание 

ЧН-ЧК 
16 КУ 

Знания: научатся объяснять, 

почему правило о сочетаниях 

чк – чн, щн   надо запомнить. 

Умения: писать слова  с 

сочетаниями чк – чн, щн, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк – чн, щн  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

Теку

щий 
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10

9 

Закрепление и 

обобщение 

изученного 

17 УОСЗ 

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 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач,оценивать 

свои достижения 

Теку

щий 

  

11

0 

Оценка 

достижение. 
19 КЗУ 

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со взрослыми 

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов 

Коммуникативные: Умение 

понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения  

Формировать 

чувства 

сопричастности к 

своей родине, 

своему народу 

Теку

щий 

  



66 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Кол

-во 

час

ов в 

тем

е 

Тип 

урока 

Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения  Виды 

и 

форм

ы 

конт

роля 

Прим

ечан

ие 
Предметные  УУД Личностные 

Наша речь (2 ч) 

1 

Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Наша речь. Её 

значение в 

жизни людей.   

1 КУ 

Узнают об основных задачах 

курса; определять уровень 

своих знаний  по предмету. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

оценивать результат своих 

действий.  Познавательные: 

общеучебные-осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

новом изученном предмете; 

Логические - осуществление 

поиска существенной 

информации (из рассказа 

учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 

из фильмов). 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Учеб

ник с. 

6 

упр.1,

2 Р.т., 

с. 4, 

упр. 1 
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2 

Язык и речь. 

Устная и 

письменная речь 

(общее 

представление). 

Русский язык – 

родной язык 

русского народа. 

Русский язык - 

государственны

й язык нашей 

страны, 

Российской 

Федерации 

2 КУ 

Научатся: различать на 

практике устную и 

письменную речь; 

формировать чувство 

уважения к русскому языку 

как национальному 

достоянию русского народа, 

государственному языку 

нашей страны, а также 

чувство уважения к языку 

других народов. Учащийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

строить высказывания о 

значении языка и речи в 

жизни человека. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями ее 

реализации: умение работать с 

учебной книгой. Оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя». 

Познавательные: поиск 

информации в учебной книге 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,  обращаться за 

помощью к учителю. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов 

Тест

№1 

Учеб

ник с. 

7-8, 

упр. 

3-5.  

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

,   с. 8    

Р.т., 

с.5, 

упр.2,

3 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

3 

Текст и 

предложение 

(общее 

представление). 

Смысловая 

связь 

предложений в 

тексте.  

1 КУ 

Научатся:наблюдать над 

связью предложений в 

тексте, соотносить 

содержание текста и 

рисунком к нему, учить 

выбирать из ряда заголовков 

наиболее подходящий к 

данному тексту, составлять 

текст из деформированных 

предложений; проговаривать 

в слух последовательность 

действий при списывании; 

развивать монологическую 

речь на основе 

воспроизведения содержания 

знакомых сказок. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

поиск информации в учебной 

книге (текстовую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные:сотрудничат

ь с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. Обращаться за 

помощь к учителю. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

10-11, 

упр. 

1,2.  

Р.т., 

с.6-7, 

упр.1-

3 
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4 

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль (общее 

представление). 

Связь слов в 

предложении. 

Оформление 

предложений в 

устной и 

письменной 

речи 

2 КУ 

Научатся: учить различать 

предложение и слово; 

выделять предложение из 

текста, произносить их 

правильной интонацией, 

опираясь на знаки конца 

предложения и содержание 

предложений, писать слова в 

предложении раздельно; 

употреблять заглавную букву 

в начале предложения и 

точку в конце предложения; 

понимать схемы 

предложения, моделировать 

состав предложения, 

сравнивать схемы 

предложений и предложения, 

подходящие к ним, 

подбирать схему к 

предложению 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

поиск информации в учебной 

книге (текстовую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные:сотрудничат

ь с одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи.Формулировать вопросы 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

11-12, 

упр. 

3-5.   

Р.т., 

с.7-8, 

упр.4-

6 

5 

Диалог (общее 

представление). 

Оформлений 

предложений в 

диалоговой 

речи. Знаки 

препинания 

конца 

предложения 

3 КУ 

Научатся: Выразительное 

чтение текста по ролям. 

Наблюдение за постановкой 

знаков препинания в 

предложении и диалоге. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться озаглавливать 

текст, составлять текст из 

деформированных 

предложений, составлять 

небольшие тексты по 

рисунку, составлять 

предложения по заданной 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

учебной задачей и условиями ее 

реализации. Познавательные: 

поиск информации в учебной 

книге (текстовую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные : 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, мотивация 

учебной 

деятельности. 

Тест

№2 

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

,   с. 

16  

Учеб

ник с. 

13-15, 

упр. 

6-8. 

Р.т., 

с.9, 

упр.1-
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схеме. 2 

Слова, слова, слова… (4ч) 

6 

Слово как 

единица языка и 

речи. Слово как 

единство 

звучания и 

значения. Роль 

слов в речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам.  

1 КУ 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; вычленять 

слова из предложения; 

различать предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику.  

Познавательные: поиск 

информации в словарях учебника 

(толковом, противоположном по 

значению),  анализировать ее 

содержание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

18-20, 

упр. 

1-5.  

Р.т., 

с.10-

11, 

упр.1-

2 
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7 

Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия 

признаков 

предметов, 

слова-названия 

действия 

предметов. 

Вопросы, на 

которые 

отвечают эти 

слова. 

Тематические 

группы слов. 

2 КУ 

Научатся: 

классифицировать слова, 

называющие предметы, 

признаки предметов, 

действия предметов по 

лексическому значению и 

вопросу (кто? что? Какой? 

Какая? Какое? Какие? Что 

делают? и  др.);  Р.р. 

соотносить текст и 

рисунок, составлять речевое 

высказывание на основе 

текста и рисунка 

Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действия предметов. 

Вопросы, на которые отвечают 

эти слова. Тематические группы 

слов. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий  

Учеб

ник с. 

21-23, 

упр. 

6-10.  

Р.т., 

с.12, 

упр.3 

8 

Тематические 

группы слов. 

Слова –названия 

предметов, 

отвечающие на 

вопросы кто? 

что?. 

«Вежливые 

слова» 

3 КУ 

Научатся: 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы (люди, животные  и 

т. д); различать слова и 

ставить к ним вопросы 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

Использоватьв речи «вежливые 

слова». Составлять диалог с 

употреблением в нем вежливых 

слов. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

24-25, 

упр. 

11-14.  

Р.т., 

с.13-

14, 

упр.4-

6 
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9 

Однозначные и 

многозначные 

слова (общее 

представление). 

Слова близкие и 

противоположн

ые по значению. 

Словари 

русского языка 

4 КУ 

Научатся: наблюдать над 

употреблением однозначных 

и многозначных слов, а 

также слов близких и 

противоположных по 

значению в речи. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: поиск 

информации о слове в словарях 

учебника (в «Толковом словаре», 

«Словаре слов, 

противоположном по значению», 

«Словаре слов, близких по 

значению»),  анализировать ее 

содержание. Работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных» 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

Тест

№3 

Учеб

ник с. 

26-28, 

упр. 

15-19;   

«Стр

анич

ка 

для 

люб-

х", 

с.29;  

«Про

в.  

себя»

, с. 30 

Р.т., 

с.15, 

упр.7-

9 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

10 

Слог как 

минимальная 

произносительн

ая единица. 

Слогообразующ

ая роль гласных. 

Деление слов на 

слоги 

1 КУ 

Научатся: находить новые 

способы определения слогов 

в слове через проведение 

лингвистического опыта со 

словами. Анализировать 

слоги исходя из количества в 

них гласных и согласных 

звуков. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов. работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова.  Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

32-33, 

упр. 

1-3;  

Р.т., 

с.16-

17, 

упр.1-

3 
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11 

Слово и слог. 

Выделение 

слогов в слове. 

Анализ 

слоговых 

моделей слов 

2 КУ 

Научатся: составлять слова 

из слогов. Анализировать 

слоговые модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по данным 

моделям. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику.  

Познавательные:  работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, мотивация 

учебной 

деятельности 

Теку

щий  

Учеб

ник с. 

33-35, 

упр. 

4-7; 

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 35 

Р.т., 

с.17, 

упр.4 

12 

Перенос слов 

(общее 

представление). 

Правила 

переноса слов с 

одной строки на 

другую 

3 КУ 

Научатся: выбирать способ 

переноса слов в трехсложных 

словах (ва-силек, васи-лек), 

сравнивать слова по 

возможности переноса части 

слова с одной строки на 

другую; наблюдать над 

словом как средством 

создания художественного 

образа. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

36-37, 

упр. 

1-3;  

Р.т., 

с.18, 

упр.1-

2 
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13 

Правила 

переноса слов с 

одной строки на 

другую. 

Упражнения в 

переносе слов. 

4 КУ 

Научатся: сравнивать слова 

по возможности переноса с 

одной строки на другую (ива, 

пою, ученик); переносить 

слова по слогам;  Р.Р. 

Наблюдать над словом как 

средством словесно 

художественного образа. 

Понимать читаемый текст, 

находить в предложениях 

текста сравнения, 

осознавать с какой целью 

они использованы авторами; 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику.  Познавательные: 

Находить информацию о 

значении слова 

«верба»в«Толковом словаре» 

учебника. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий  

Учеб

ник с. 

38, 

упр. 

4,5,  

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

; Р.т., 

с.19, 

упр. 7 

4 четверть 

14 

Ударение 

(общее 

представление). 

Способы 

выделения 

ударения. 

Графическое 

обозначение 

ударения. 

Ударные и 

безударные 

слоги. Работа с 

«Орфоэпически

м словарем».  

5 КУ 

Научатся: определять место 

ударения в слове, находить 

наиболее рациональные 

способы определения 

ударения в слове, сравнивать 

модели слогоударной 

структуры слова и подбирать 

к ним слова. Выразительно 

читать текст. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные 

Познакомиться с 

«Орфоэпическим словарем», 

находить информацию о 

произношении слова. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Теку

щий 

Учеб

ник с. 

39-41, 

упр. 

1-,5, 

Р.т., 

с.20, 

упр.1; 

с. 22, 

упр. 6 
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15 

Ударение. 

Словообразующ

ая роль 

ударения. 

6 КУ 

Научатся: наблюдать 

изменения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). Словарь: 

сорока Р.рколлективное 

составление содержание 

основной части сказки. 

Составлять сказку по ее 

данному началу и 

заключительной части и 

рисункам к сказке. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

произносить слова в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесенное слово. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Тест

№4 

Учеб

ник с. 

42-44, 

упр. 

6-11. 

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя», 

с. 44 

Р.т., 

с. 20-

22, 

упр. 

2-5 

Звуки и буквы (34 ч) 

ЗВУКИ И БУКВЫ (4ч) 

16 

Звуки и буквы. 

Смыслоразличит

ельная роль 

звуков и букв в 

слове 

1 КУ 

Научатся: наблюдать  над 

образованием звуков речи на 

основе проведения 

лингвистического опыта. 

Развивать речевой слух: 

слышать, произносить звуки, 

выделять звуки из слова. 

Составлять звуковые модели 

слов. Словарь: собака  

Р.рколлективное 

составление содержание 

основной части сказки. 

Составлять сказку по ее 

данному началу и 

заключительной части и 

рисункам к сказке. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

наблюдать над образностью 

русских слов, звучание которых 

передает звуки природы. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Теку

щий.  

Учеб

ник с. 

46-47, 

упр. 

1-4, 

с.51 

упр. 

10  

Р.т., 

с. 23, 

упр. 

1-2 
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17 

Звуки и буквы. 

Условные 

обозначения 

звуков 

2 КУ 

Научатся: понимать 

условные обозначения 

звуков. Сопоставлять 

звуковое  буквенное 

обозначение слова. 

Различать звуки в 

услышанном слове и 

правильно обозначать звуки 

буквами. Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Наблюдать над 

образностью русских слов, 

которые передают звуки 

природы. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных» 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Теку

щий. 

«Стр

анич

ки 

для 

любо

знате

льны

х», с. 

48  

«Про

верь 

себя»

, с. 50 

Учеб

ник с. 

48-50, 

упр. 

5-9  

Р.т., 

с. 24-

25, 

упр.3-

6 

18 

Русский 

алфавит, или 

Азбука.  

3 КУ 

Научатся: правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Словарь: хорошо  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: 

познакомиться с этиологией слов 

алфавит и азбука; работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Теку

щий. 

«Стр. 

для 

люб-

х», с. 

53, 

упр. 

8; с. 

56. 

Учеб

ник с. 

52-54, 

упр. 
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Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

1-4 

Р.т., 

с. 26-

27, 

упр.1-

4 

19 

Алфавит. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарем.  

4 КУ 

Научатся: 

классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука, 

который они обозначают. 

Располагать заданные слова 

в алфавитном порядке.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с рубрикой «Проверь 

себя».  Применять знание 

алфавита при пользовании 

словарями. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Тест

№5 

Учеб

ник с. 

54-57, 

упр. 

5-10;  

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 57  

Р.т., 

с. 28-

29, 

упр. 

5-8 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3ч) 
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20 

Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Смыслоразличит

ельная роль 

гласных звуков 

и букв, 

обозначающих 

гласные звуки.  

1 КУ 

Научатся: различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам. Различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Выразительно читать 

текст.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с форзацами учебника 

«Чудо -  городок звуков» и «Чудо 

– городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

58-59, 

упр. 

1-5;  

Р.т., 

с.30, 

упр.1

5-16 

21 

Гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я 

и их функции в 

слове. 

Слогообразующ

ая и 

смыслоразличит

ельная роль 

гласных звуков.  

2 КУ 

Научатся: определять 

значения букв е, ё, ю, я в 

слове; проводить наблюдения 

над смыслоразличительной 

функцией гласных в лове и 

слогообразующей ролью 

гласных звуков; учить 

составлять рассуждение.  

Словарь: деревня 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с форзацами учебника 

«Чудо -  городок звуков» и «Чудо 

– городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

61, 

упр. 

6-8; 

Р.т., 

с. 31, 

упр.3-

4 

22 

Слова с буквой 

э. Слова с 

буквой э, 

которые пришли 

в наш язык из 

3 КУ 

Научатся: объяснять 

причины расхождения 

количества звуков  букв в 

слове. Различать звук[э] и 

обозначать его на письме 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

Тест№6 Учеб

ник с. 

61-62, 

упр. 

9-10;  
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других языков. 

Словарь 

иностранных 

слов. 

буквой э (поэт, мэр) или е 

(метр). Соотносить 

количество звуков и букв в 

словах типа ёлка, юла; 

сравнивать звуковые и 

буквенные модели слов.  

Словарь: деревня Р.р. 

Составление развернутого 

ответа на вопрос. Составлять, 

развернуты ответ на вопрос 

по содержанию сказки Г.Х. 

Андерса «Дюймовочка» 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с форзацами учебника 

«Чудо -  городок звуков» и «Чудо 

– городок букв», памяткой 3 в 

учебнике «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Р.т., 

с. 32, 

упр.5-

6 

УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ (5ч) 

23 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Знакомство с 

памяткой №2 

«Как определить 

в слове ударный 

и безударный 

гласные звуки». 

Наблюдение над 

обозначением 

гласных звуков 

в ударных и 

безударных 

слогах (общее 

представление).  

1 КУ 

Научатся: определять 

качественную 

характеристику гласного 

звука: ударный или 

безударный. Находить в 

двухсложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

Познакомиться  с памяткой №2 

«Как определить в слове 

ударный и безударный гласные 

звуки», определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

63-65, 

упр. 

1-5;  

Р.т., 

с. 33, 

упр.7 
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24 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого 

слов 

2 КУ 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы 

безударного гласного звука 

путем изменения формы 

слова; учить умению 

подбирать проверочное 

слово для обоснования 

написания проверяемой  

буквы в безударном слоге; 

учить сравнивать при 

проверке написания букву 

ударного гласного звука в 

проверочном сове и букву 

безударного гласного звука в 

проверяемом слове. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с памяткой №2 «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», 

определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

66-67, 

упр. 

6-9; 

Р.т., 

с. 33-

34, 

упр.8-

9 

25 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Планирование 

учебных 

действий при 

подборе 

проверочного 

слова путем 

изменения 

формы слова 

3 КУ 

Научатся: находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять.  Подбирать 

проверочное слово 

(проговаривая), 

обосновывать правильность 

написанного. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом слове и 

этой же буквы в 

проверочном слове. 

Словарь: петух. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с памяткой №2 «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки», 

определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

67-68, 

упр. 

10-12; 

Р.т., 

с. 34-

35, 

упр. 

24 
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26 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

безударных 

слогах 

двусложных 

слов. 

Наблюдение над 

единообразным 

написанием 

буквы 

безударного 

гласного звука в 

одинаковой 

части (корне) 

Однокоренных 

слов. 

Знакомство с 

«Орфографическ

им словарем».  

4 КУ 

Научатся: писать 

двусложные слова с 

безударным гласным звуком, 

объяснять их написание. 

Наблюдать за 

единообразным написанием 

буквы безударного гласного 

в одинаковой части (корне) 

однокоренных слов (без 

введения термина 

однокоренные слова). 

Словарь: заяц.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

познакомиться и работать с 

орфографическим словарем 

учебника, находить в нем 

информацию о правописании 

слова. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. Учеб

ник с. 

69-70, 

упр. 

13-16; 

Р.т., 

с. 36-

37, 

упр. 

12-13, 

с. 38, 

упр. 

15 

27 

Наблюдение над 

словами, в 

которых 

написание 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук, 

проверить 

нельзя. 

Проверочная 

работа №1 

5 КУ 

Научатся:пользоваться 

«Орфографическим 

словарем» при проверке 

написания словарных слов; 

составлять пословицы из их 

частей. Словарь: корова, 

молоко. Р.р. составление 

устного рассказа по рисунку 

и опорным словам. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

проверять умение написать 

словарные слова и выделять в 

них буквы, написание которых 

надо запомнить в 

орфографическом словаре 

учебника. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий.  

Пр.р№1 

Учеб

ник с. 

71-72, 

упр. 

17-20 

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 73 

Р.т., 

с.37, 

упр.1

4, с. 
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37, 

упр. 

16 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3ч) 

28 

Согласные звуки 

и буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Проверочный 

словарный 

диктант № 1 

1 КУ 

Научатся:различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам, определять 

согласный звук в слове и вне 

слова, распознавать 

согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки, наблюдать над 

смыслоразличительной 

ролью согласных звуков и 

букв, обозначающих 

согласные звуки.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

проверять умение написать 

словарные слова и выделять в 

них буквы, написание которых 

надо запомнить в 

орфографическом словаре 

учебника. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий. 

Пр.сл. д. 

№1 

Учеб

ник с. 

74-75, 

упр. 

1-4 

Р.т., 

с. 39, 

упр. 

1-2 
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29 

 Удвоенные 

согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными 

согласными 

2 КУ 

Научатся: наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными, 

устанавливать правила 

переноса таких слов с 

однойстроки на другую (ван-

на, кас-са). Словарь: класс 

(классный) 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

выделять в ловах согласные 

звуки и правильно их 

произносить. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Текущий.  Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 77 

Учеб

ник с. 

76-77, 

упр. 

5-8 

Р.т., 

с. 40, 

упр. 

3-4 

30 

Буквы Й и И. 

Звуки [й’] и [и]. 

Перенос слов с 

буквой Й.  

3 КУ 

Научатся: определять путем 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой Й 

(май-ка);устанавливать (под 

руководством учителя) 

способ переноса с буквой Й 

(чай-ка). Словарь: 

дежурный 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать в парах: составлять 

слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Тест№8 Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 80 

Учеб

ник с. 

78-80, 

упр. 

1-6 

Р.т., 

с. 41, 

упр. 

1-2 

ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3ч) 

31 

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

Буквы для 

1 КУ 

Научатся:преобразовывать 

звуковые модели слов 

([м’этр]) в буквенные (метр), 

определять работу букв и, е, 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

Текущий. Учеб

ник с. 

81-82, 

упр. 
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обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Смыслоразличит

ельная роль 

согласных 

звуков.  

ё , ю, когда они стоят после 

буквы гласного звука в 

слове. 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

определять качественную 

характеристику согласного звука 

в лове: твердый или мягкий. 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука в 

словах. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

учебникаграждан

скую 

гуманистическую 

позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и во 

всём мире. 

1-4 

Р.т., 

с. 42, 

упр.3

7, 38 

32 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные звуки 

и их обозначение 

на письме 

буквами 

2 КУ 

Научатся: работать с 

графической информацией, 

анализировать таблицу, 

получать новые сведения о 

согласных звуках, находить в 

таблице парные и непарные 

по твердости-мягкости 

согласные звуки; определять 

«работу» букв и, е, ё, ю, я, ь 

после согласных в слове, 

писать слова с мягкими и 

твердыми согласными 

звуками. Словарь: ребята 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

осмысливать содержание текста, 

понимать его главную мысль: 

каждый гражданин России несет 

ответственность за сохранение 

мира в своей стране. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебникаграждан

скую 

гуманистическую 

позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и во 

всём мире. 

Текущий.  Учеб

ник с. 

83-84, 

упр. 

5-7 

Р.т., 

с. 43, 

упр. 

3-4  

33 

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

и их обозначение 

на письме 

буквами 

3 КУ 

Научатся: определять роль 

букв е, ё, ю ,я, ь в сове; 

классифицировать слова по 

роли, которую выполняют 

буквы е, ё, ю, я, ь; составлять 

звуковые модели слов, 

преобразовывать их в 

буквенные; обосновывать 

написание слов на изученные 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

учиться понимать интонацию и 

музыкальность прочитанного 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебникаграждан

скую 

гуманистическую 

позицию — 

сохранять мир в 

Тест№7 Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 86 

Учеб

ник с. 

85-86, 
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правила. поэтического текста. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

своей стране и во 

всём мире. 

упр. 

8-10 

Р.т., 

с. 44, 

упр. 5 

МЯГКИЙ ЗНАК (3ч) 

34 

Буква «мягкий 

знак» (Ь) как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

1 КУ 

Научатся:соотносить 

количество звуков и букв в 

словах типа мел-мель. 

Объяснять причины 

расхождения звуков и букв в 

этих словах. Учиться 

обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком (ь) в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Совершенствовать умение 

читать текс и подбирать к 

нему заголовок; составлять 

развернутый ответ на вопрос: 

«Что нового узнали о букве 

«мягкий знак»  (ь)?» 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

научаться находить слова с 

буквой «мягкий знак» (ь) среди 

других слов, подбирать свои 

примеры слов с мягким знаком 

(ь); вызвать интерес к названиям 

окружающих предметов 

действительности (подснежник, 

разведчик). Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего облика 

ученика. 

Текущий. Учеб

ник с. 

87-88, 

упр.1-

4 Р.т., 

с. 44, 

упр.6; 

с. 45, 

упр. 

1-2 
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35 

Обозначение 

мягкости 

согласного звука 

на конце слова и 

в середине слова 

буквой «мягкий 

знак» (ь). 

Перенос слов с 

буквой «мягкий 

знак» (ь) 

2 КУ 

Научатся:составлять 

звуковые модели слов типа 

[п’ат’], [гус’] и сопоставлять 

их с буквенными 

обозначениями (пять, гусь); 

Учить обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком (ь) на конце слова и 

перед согласными; 

Наблюдать над переносом 

слов типа коль-цо и 

устанавливать правило 

переноса таких слов 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

понимать содержание 

прочитанного текста, обсуждать 

его тему и главную мысль: каков 

должен быть внешний облик 

ученика. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Иметь 

нравственные 

представления 

овзаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего облика 

ученика. 

Тест№9 Учеб

ник с. 

89,уп

р. 5-7 

Р.т., 

с. 46, 

упр. 

45, 46 

36 

Правописание 

слов с мягким 

знаком (ь). Р.р. 

Работа с 

текстом: 

составление 

текста из 

деформированны

х предложений с 

опорой на 

рисунок.    

3 КУ 

Научатся:находить в тексте 

слова с мягким знаком (ь), 

определять его роль в слове. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений: определять 

последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. Осознаватьна 

основе текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), 

понимать важность таких 

качеств человека, как 

взаимовыручка. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

понимать смысловое содержание 

текста и слов в тексте. Учиться 

на основе текста осознавать 

нравственные нормы. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Текущий. 

Р.р. 

Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с. 91 

Учеб

ник с. 

90-91, 

упр. 

8-10  

Р.т., 

с.47, 

упр.5, 

6. 

ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (5ч) 
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37 

Особенности 

глухих и звонких 

согласных 

звуков.  

1 КУ 

Научатся:определять и 

правильно произносить 

звонкие и глухие согласные 

звуки в слове и вне слова. 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки  и буквы, 

которым обозначаются эти 

звуки. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

наблюдать над 

смыслоразличительной ролью 

глухих и звонких согласных 

звуков. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на земле. 

Текущий.  Учеб

ник с. 

92-93, 

упр. 

1-4 

Р.т., 

с. 48, 

упр. 

1; с. 

49, 

упр. 3  

38 

Парные и 

непарные 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

по глухости-

звонкости 

Наблюдение над 

произнесением 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

на конце слова 

2 КУ 

Научатся:запоминать 

парные по глухости-

звонкости согласные звуки. 

Определять их в слове и 

правильно произносить. 

Различать парные и 

непарные по глухости-

звонкости согласные звуки. 

Наблюдать над 

произнесением парного 

согласного звука на конце 

слова (глаз, алмаз). 

Словарь: тетрадь. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

Работать с форзацами учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв», с памяткой 4 

«Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Текущий.  Рубр

ика 

«Стр

анич

ка 

для 

любо

знате

льны

х», с. 

95, 

96. 

Учеб

ник с. 

94-95, 

упр. 

5-7 

Р.т., 

с. 48, 

упр. 

2.  
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39 

Наблюдение над 

обозначением 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

буквами на 

конце слова. 

Особенности 

проверочных и 

проверяемых 

слов для парных 

согласных 

(общее 

представление).  

3 КУ 

Научатся: находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Обучаться 

одному из способов 

проверки написания буквы 

парного согласного звука на 

конце слова путем изменения 

формы слова. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом слове и 

этой же буквы в 

проверочном слове.  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

понимать значение терминов 

проверочное и проверяемое 

слова, осознавать их различие. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Текущий. Рубр

ика 

«Стр

анич

ка 

для 

любо

знате

льны

х», с. 

97 

Учеб

ник с. 

96-98, 

упр.8-

10 

Р.т., 

с. 49, 

упр.4; 

с. 51, 

упр. 

7. 
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40 

Обозначение 

буквой парного 

по глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова. 

Планирование 

учебных 

действий при 

выборе 

проверочного 

слова путем 

изменения 

формы слова. 

4 КУ 

Научатся: одному из 

способов проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный 

согласный звук на конце 

слова, путем изменения 

формы слова. 

Проговаривание вслух 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного слова для слов 

с парным согласным звуком 

на конце слова. Подбирать 

проверочное слово для 

обоснования написания 

проверяемой буквы. 

Сравнивать написание 

проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой же 

буквы в проверочном слове. 

Словарь: медведь 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

писать слова с парными 

согласными на конце слова, 

объяснять их правописание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Тест№10 Учеб

ник с. 

99-

101, 

упр.1

1-16 

Р.т., 

с.50, 

упр.5-

6 
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41 

Правописание 

слов с парными 

по глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на конце 

слова. 

Наблюдение над 

единообразием 

написанием 

буквы парного 

по глухости-

звонкости 

согласного звука 

в одинаковой 

части (корне) 

Однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова.  Работа с 

текстом: 

определе-ние 

темы, главной 

мысли, выбор из 

текста части, 

соответствующе

й данным 

рисункам 

5 КУ 

Научатся: определять тему в 

тексте и главную мысль, 

подбирать заголовок, 

соотносить заголовок и 

текст; выписывать из текста 

предложения, 

соответствующие рисункам. 

Высказываться о бережном 

отношении к природе и 

всему живому на Земле (на 

основе содержания 

прочитанного текста). 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

наблюдать за единообразным 

написанием буквы парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука в одинаковой части (корне) 

однокоренных слов (без введения 

термина однокоренные слова). 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Текущий. 

Пр. дикт. 

№ 1 

Учеб

ник с. 

102-

103, 

упр.1

7-19 

Р.т., 

с. 51-

52, 

упр.8-

10. 

ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (1ч)  
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42

-

43 

Шипящие 

согласные звуки. 

Непарные 

твердые ([ш]-[ж]) 

и непарные 

мягкие шипящие 

([ч]-[щ]).звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

шипящие 

согласные звуки 

1-2 КУ 

Научатся: дифференцировать 

непарные мягкие и непарные 

твердые согласные звуки. 

Словарь: работа (работать, 

рабочий).  

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: 

познакомиться с 

происхождением названия 

шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательныйи

нтерес к новому 

знанию. 

Текущий.  Стр. 

для 

люб-

х», с. 

105, 

107.  

«Про

в. 

себя», 

с. 107  

Уч.с. 

104-

107, 

упр.1-

6  

Р.т.,с.

53, 

упр.1-

2. 

Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ (1ч) 
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44

-

45 

Слова с 

буквосочетаниями чк, 

чн, чт. Произношение 

слов с 

буквосочетанием с чн 

и чт в соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения. Работа 

с «Орфоэпическим 

словарем».  

1-2 КУ 

Научатся: познакомятся с 

правилом написания слов с 

буквосочетанием чк, чн, 

чт, писать слова  с 

данными 

буквосочетаниями. 

Сопоставлять обозначения 

мягкости согласного 

мягким знаком и 

отсутствие мягкого знака в 

написании буквосочетании 

чк, чн, чт. Словарь: 

девочка. Р.р. наблюдать 

над образностью слова 

(олицетворением) в 

тексте, когда 

неодушевленный предмет 

наделяется свойствами 

одушевленного. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с «Орфоэпическим 

словарем». Наблюдать над 

ритмичностью слов в 

скороговорке; подбирать 

рифмующие слова к данным. 

Выразительно читать. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Тек

ущ

ий.  

Учеб

ник с. 

110-

111, 

упр. 

1-4; с. 

112-

113, 

упр. 

8,9. 

Р.т., 

с. 54, 

упр. 

1-2. 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (2ч) 
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46 

Буквосочетания  жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Правило 

правописания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу Р.р. 

Воспроизводить по 

памяти содержания 

русской народной 

сказки «Лиса и 

Журавль». 

1 КУ 

Научатся: объяснять, 

почему в этих 

буквосочетаниях 

написание гласных а и 

о надо запомнить. Р.Р. 

Воспроизводить по 

памяти содержания 

русской народной 

сказки «Лиса и 

Журавль». Передавать 

в устной форме 

содержание эпизода из 

сказки по рисунку. 

Осознавать (на основе 

содержания текста) 

чувства искренности, 

радушия, 

благожелательности к 

тем, кого приглашаешь 

в гости. 

Распространять  

предложения другими 

словами 

(второстепенными 

членами предложения), 

составлять из частей 

предложения 

скороговорки. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с форзацами 

учебника  «Чудо-городок 

букв». Подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи.  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Текущи

й.  

Учеб

ник с. 

115-

116, 

упр. 

1-2; 

Р.т., 

с. 56, 

упр. 

1-2. 

47 

Буквосочетания  жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Правило 

правописания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу  

2 КУ 

Научатся: соотносить 

произношение ударных 

гласных в сочетаниях 

жи-ши, ча-ща, чу-щу и 

их обозначение 

буквами. Применять 

правило при написании 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Тест№1

1 

Учеб

ник с. 

115-

116, 

упр. 

1-2; 

Р.т., 
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слов с данными 

буквосочетаниями. 

Словарь: машина. 

работать с форзацами 

учебника, «Чудо-городок 

букв».Уметь работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

знакомиться означением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном 

русском языке. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

с. 56, 

упр. 

1-2. 

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ (5ч) 

48 

Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, в 

географических 

названиях 

1 КУ 

Научатся: применять 

правила написания 

заглавной буквы. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

составлять рассказ  о своей 

малой родине по вопросам 

учителя, а также на тему 

одной из поговорок. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Использовать в 

общении правила 

и принятые  

нормы вежливого 

обращения друг к 

другу по имени, 

по имени и 

отчеству. 

Текущий Учеб

ник 

с. 

125-

126, 

упр. 

6-8; 

Р.т., 

с. 61, 

упр. 

3. 
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49 
Заглавная буква в 

кличках животных.  
2 КУ 

Научатся: учить 

различать слова-

названия животных и 

клички животных; 

сопоставлять 

правописание имен 

собственных и 

нарицательных в словах 

типа Орел(город) и 

орел(птица). 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

составление ответов на 

вопросы; составление 

рассказапо рисунку. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Тест№12 Рубр

ика 

«Про

верь 

себя»

, с 

128 

Учеб

ник 

с. 

126-

128, 

упр. 

9-12; 

Р.т., 

с. 61, 

упр. 

4. 

50 

Итоговая контрольная 

работа 

3 КЗУ 

Осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по результату 

и по способу действия. 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми Познавательные: 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

Коммуникативные: Умение 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них 

в соответствии с правилами 

речевого общения  

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Итог.к/р 

  

51

-

55 

резерв 1-5       

  

  

49 

50 
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1 Урок изучения нового материала УИНМ 

2 Урок закрепления знаний и способов действий УЗЗиСП 

3 Урок систематизации и обобщения знаний УСиОЗ 

4 Урок повторения УП 

5 Урок контроля знаний УКЗ 

6 Комбинированный урок КУ 
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Система оценки достижения планируемых результатов: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются:  

➢ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

➢ использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

➢ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

➢ самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

➢ смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов;  

➢ морально-этическая ориентация. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, 

таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В I классе в течение года осуществляется текущая проверка  УУД учащихся без их 

оценки в баллах. При обучении первоклассников их успехи определяются отношением 

ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, 

продвижением (динамикой) в овладении формируемыми универсальными учебными 

действиями, уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в 

I классе дается в словесной форме. В течение учебного года учитель ведёт 

систематический учёт усвоения основных вопросов курса математики каждым учеником, 

выбирая форму учёта по своему усмотрению. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся  во II класс. Исключение 

составляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию 

здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся II классе 

решается ПМПК. 

 


