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Пояснительная записка 
Введение 

Рабочая программа по русскому языку   составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 
2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 
2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 
внесении изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

  - на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский 
язык. 1 - 4  классы - М.: Просвещение, 2011. Сборник рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  
общеобразовательных учреждений -  (Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  
- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 
- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2017-2018 уч.год; 
- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 10 от 7 сентября 2017 

года 
 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

-   1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.    
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    7-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 
- Русский язык. 1 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций: / В. П. Канакина. – М.: Просвещение, 2015. 
- Русский язык: 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, 

Г. С. Щеголева. – М.: Просвещение, 2015. 
 

 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

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

 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета  

Содержание занятий Форма 
организации 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение 

гласных и согласных звуков. Нахождение в 

Урок 
первичного 
предъявления 

 
Высказываются о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии 
русского 
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слове ударных и безударных гласных 
звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий 
— глухой, парный — непарный. Деление 
слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и 
логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков 
и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ 
слова. 

Графика. Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование 
на письме разделительных ь и ъ. 

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

Использование небуквенных 
графических средств: пробела между 

новых знаний и 
способов 
учебных 
действий. Урок 
овладения 
новыми 
знаниями или 
формирование 
первоначальных 
навыков. 
 Урок 
применения 
ЗУНов. Урок 
обобщения и 
систематизации 
ЗУНов. Урок 
повторения 
ЗУНов. 
Контрольный 
урок. 
Комбинированн
ый урок. Новые 
формы: ( 
учебная 
экскурсия, урок 
решения 
практических 
задач, 
лабораторный 
практикум). 
. 

 

народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 
Приобретают опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивают результаты выполненного задания: «Проверь себя» 
Различают текст и предложение. 
Подбирают заголовок к тексту. 
Составляют текст из деформированных предложений. 
Составляют небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и 
концу. Находят информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 
анализируют её содержание. 
Отличают предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Выделяют предложения из речи. 
Определяют границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 
препинания в конце предложения. 
Соблюдают в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивают схемы предложений, соотносить схему и предложение. 
Приобретают опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме.  
Различают диалог. 
Сотрудничают с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять 
роли при чтении диалога. Выразительно читать 
текст по ролям. 
Употребляют заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 
Пишут слова в предложении раздельно. 
Наблюдают за постановкой тире (—) в диалогической речи. 
Оценивают результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику 
Определяют количество слов в предложении,вычленять слова из предложения. 
Различаютпредмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 
предмета, действие предмета). 
Приобретают опыт в различении слов — названий предметов, признаков предметов, 
действий предметов по лексическому значению и вопросу. 
Классифицируют и объединяют слова позначению (люди, животные, растения и др.) в 
тематические группы. 
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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, щн и 
др.;  

• перенос слов; 
• прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 
 

 

Используют в речи «вежливые слова». 
Наблюдают за употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 
близких и противоположных по значению, в речи, приобретают опыт в их различении. 
Работают со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 
значению слов, находят в них нужную информацию о слове. 
Работают со страничкой для любознательных. Наблюдают этимологию слов пенал, 
здравствуйте, благодарю. 
Выполняют тестовые задания электронного приложения к учебнику. 
Оценивают результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному 
приложению к учебнику. 
Составляют текст по рисунку и опорным словам. 
Различают слово и слог. 
Наблюдают за слоговой структурой различных слов. 
Определяют количество в слове слогов. 
Находят новые способы определения слогов в слове через проведение 
лингвистического 
опыта со словом. 
Анализируют модели слов, сопоставляют их по количеству слогов и находят 
слова по данным моделям. 
Анализируют слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 
Классифицируют слова по количеству в них слогов. 
Составляют слова из слогов. 
Самостоятельно подбирают примеры слов с заданным количеством слогов  
Развивают творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений.  
Оценивают результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
электронному 
приложению к учебнику. 

 
 

№пп                                                 Виды работ Количество  
1.  Проверочная работа творческого характера 9 
2.  Контрольное списывание 1 



 9

3.  Контрольный диктант 3 
4.  Итоговая комплексная работа 1 

 Итого 14 
 
 

                                         Тематическое планирование 
 

Обучение грамоте (письмо) 
 
№ п. п.                                                 Тема Количество часов 
1. Добукварный период 20 часов 
2. Букварный период   71 часов 
3. Послебукварный период 24 часов 
 Итого 115 часов 
 
 
Русский язык 
 
№ п. п.                                                 тема Количество часов 
1. Наша  речь 2 часа 
2. Речь, текст, предложение, диалог 3 часов 
3. Слова, слова, слова… 11часов 
4. Звуки и буквы. Ударение 34 часа 
 Итого 50  часов 
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     Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте (письмо) 1класс 

 
Дата № п/п Тема Планируемые результаты Виды деятельности Ко

л-
во 
час
ов 

Стр. 
учеб- 
ника 

Прим 
 Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

Добукварный период (20 часов) 
 1.  Пропись 

— первая 
учебная 
тетрадь. 
 
 

Знания: научатся 
пользоваться прописью, 
узнают о старинных 
принадлежностях для письма.  
Умения: соблюдать 
гигиенические требования 
письма; применять правила 
работы в прописях 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости 
и свободе; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель 
выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; определять 
план выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя; 
соотносить выполненное задание с 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- работа с  моделями 
слов, предложений; 
- дидактические игры; 

1 с. 3-6.  

 2.  Рабочая 
строка. 
Верхняя и 
нижняя 
линии 
рабочей 
строки. 
 
 

Знания: научатся выполнять 
графические задания по 
образцу, находить рабочую 
строку. Умения: следить за 
правильным положением 
ручки, тетради, позы; 
бережно пользоваться 
школьными 
принадлежностями 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- работа с  моделями 
слов, предложений; 
- работа в парах, в 
группах. 

1 с. 7-8.  

 3.  Письмо 
овалов и 
полуовало
в. 
 
 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- работа с  моделями 
слов, предложений 

1 с. 9-10.  
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образцом предложенным учителем.  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые 
вопросы учителя; формулирование 
личных, языковых и нравственных 
проблем, освоение элементов 
письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать, понимать 
речь других; участвовать в паре. 

 4.  Рисование 
бордюров 
 
 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

 - выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры 

1 с. 11-
12. 

 

 5.  Письмо 
длинных 
прямых 
наклонны
х линий. 
 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры 

1 с. 13-
14. 

 

 6.  Письмо 
наклонной 
длинной 
линии с 
закруглен
ием внизу 
(влево)  

Знания: научатся различать 
направление линий. Умения: 
находить рабочую строку, 
правильно удерживать ручку 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры; 
- работа в парах, в 
группах 

1 с. 15-
16. 
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 7.  Письмо 

короткой 
наклонной 
линии с 
закруглен
ием внизу 
(вправо) 
 

Знания: научатся различать 
направление линий. Умения: 
находить рабочую строку, 
правильно удерживать ручку 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности;  
чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способом.  
познавательная мотивация; интерес к 
новому. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель 
выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; определять 
план выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя; 
соотносить выполненное задание с 
образцом предложенным учителем.  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые 
вопросы учителя; формулирование 
личных, языковых и нравственных 
проблем; освоение элементов 
письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры; 
- работа в парах, в 
группах 

1 с. 16-
17. 

 

 8.  Письмо 
короткой 
линии с 
закруглен
ием 
вверху 
(влево) 
Письмо 
длинных 
наклонны
х линии с 
закруглен
ием внизу 
(вправо) 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку. 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- дидактические игры 
- работа в парах, в 
группах 

1 с. 18-
20 
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учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и 
понимать речь других; участвовать в 
паре. 

 9.  Письмо 
овалов 
больших и 
маленьких
, их 
чередован
ие. 
Письмо 
коротких 
наклонны
х линий. 

Знания: научатся правильно 
писать овалы, левые и 
правые. Умения: писать 
элементы букв, правильно 
держать ручку и тетрадь под 
наклоном, следить за 
правильной посадкой 

 - выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- дидактические игры 
- работа в парах, в 
группах 

1 с. 21-
23. 

 

 10.  Письмо 
коротких 
и длинных 
наклонны
х линий, 
их 
чередован
ие. 
Письмо 
коротких 
и длинных 
наклонны
х линий с 
закруглен
ием 
вправо 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

- индивидуальная 
работа на магнитных 
кассах, в кассах букв, 
на карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Светофор», «Угадай 
букву-звук» и др. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 
- работа с загадками, 

1 с. 24-
26 
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 11.  Письмо 
коротких 
наклонны
х линий с 
закруглен
ием внизу 
(вправо).  

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

пословицами; 
- работа с 
информационными 
источниками; 
- работа со знаково-
символическими 
моделями (слог, слово, 
предложение). 

1 с. 27-
28 

 

 12.  Письмо 
наклонны
х линий с 
петлей 
вверху и 
внизу. 

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие самостоятельнос-
ти и ответственности;  
чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам, познаватель-
ная мотивация; интерес к новому. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель 
выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; определять 
план выполнения заданий на уроках 
под руководством учителя; 
соотносить выполненное задание с 
образцом предложенным учителем.  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые 
вопросы учителя; формулирование 
личных, языковых и нравственных 
проблем; освоение элементов 
письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 

1 с. 28-
29 

 

 13.  Письмо 
наклонны
х линий с 
петлёй 
вверху и 
внизу. 
Письмо 
полуовало
в, овалов, 
их 
чередован
ие.  

Знания: научатся различать 
направление линий. 
Умения: находить рабочую 
строку, правильно 
удерживать ручку 

1 с. 30-
32 

 

 14.  Строчная 
и 
заглавная 
буквы А, а 
 

Знания: научатся писать 
плавно строчную букву а. 
Умения: соотносить 
печатную и письменную 
буквы; ориентироваться на 
странице прописи 

индивидуальная работа 
на магнитных кассах, в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 

1 про-
пись 
№ 2, 
щс. 3-4 

 

 15.  Строчная Знания: научатся писать - выполнение 1 с. 5-6  
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и 
заглавная 
буквы О, 
о. 
 

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  

диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать, понимать 
речь других; участвовать в паре. 

индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры; 
- работа в парах, в 
группах. 

 16.  Заглавная 
и 
строчная 
буквы И, 
и 
 

Знания: научатся писать 
плавно букву и, соотносить 
печатную и письменную 
буквы, работать со схемами. 
Умения: выделять звук [и] из 
речи 

индивидуальная работа 
на магнитных кассах, в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 

1 с. 7  

 17.  Заглавная 
буква И 

Знания: научатся писать 
плавно букву и, соотносить 
печатную и письменную 
буквы, работать со схемами. 
Умения: выделять звук [и] из 
речи 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие 
самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки;  
чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам.  
познавательная мотивация; интерес к 
новому. 
Регулятивные: под руководством 
учителя организовывать своё 
рабочее место; определять цель 
выполнения заданий на уроке; 
определять план выполнения 
заданий на уроках; соотносить 
выполненное задание с образцом 
предложенным учителем. 

индивидуальная работа 
на магнитных кассах, в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 

1 с. 8  

 18.  Строчная 
буква ы. 
 

Знания: научатся писать и 
распознавать букву ы, со-
относить печатную и 
письменную буквы. Умения: 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ слов 
с буквой и 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры; 
- работа в парах, в 
группах. 

1 с. 9 – 10  

 19.  Строчная 
и 
заглавная 
буквы У, 
у. 
 

Знания: научатся писать и 
распознавать строчную и 
заглавную букву У,у, со-
относить печатную и 
письменную буквы. Умения: 
выполнять слоговой и 

- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 
- работа с загадками, 
пословицами; 
- работа с информации-

1 с. 11-
12 
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звукобуквенный анализ слов 
с буквой и; правильно 
удерживать ручку 

Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые 
вопросы учителя; формулирование 
личных, языковых и нравственных 
проблем; освоение элементов 
письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и 
понимать речь других; работать в 
паре. 

онными источниками 
(тетрадь, учебник); 
- работа с 
проблемными 
ситуациями; 

 20.  Закреплен
ие 
написания 
изученны
х букв. 
Письмо 
предложе
ний. 

Знания: писать и 
распознавать изученные 
строчные  и заглавные буквы, 
соотносить печатную и 
письменную буквы. Умения: 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ слов; 
правильно удерживать ручку 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; дидактические 
игры; 
- работа в парах, в 
группах. 

1 с. 12- 
13  

 

Букварный период. (71час) 
Обучение письму. 

 21.  Строчн
ая 
буква  
н. 

Знания: научатся писать и 
распознавать строчную букву 
и, слоги с этой буквой, 
соотносить печатную и пись-
менную буквы. Умения: 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ слов с 
буквой н; правильно 
удерживать ручку; ори-
ентироваться на странице 
прописи 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие самостоятельности 
и ответственности за свои поступки; 
чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам, 
познавательная мотивация; интерес к 
новому. 
 Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 

- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 
- работа с загадками, 
пословицами; 
- работа с 
информационными 
источниками (тетрадь, 
учебник); 
- работа с 
проблемными 
ситуациями; 

1 с. 14 . 

 22.  Заглавн
ая 
буква 
Н. 

1   

 23.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 

Знания: научатся писать и 
распознавать строчную и 
заглавную буквы С,с 
соотносить печатную и 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 

1   
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буквы 
С, с. 

письменную буквы, узнавать 
изученные буквы.  
Умения: употреблять 
изученные буквы в словах и 
предложениях, 
воспроизводить письменный 
текст, работать со схемами; 
соблюдать гигиенические 
правила 

прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем, 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других; участвовать в паре. 

малых группах; 
- дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква 
потерялась»,«Светофор
», «Угадай букву-
звук»др. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

 24.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
К, к. 

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; 

- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1   

 25.  Строчн
ая 
буква 
т. 

Знания: научатся писать и 
распознавать строчную т, 
слоги с этой буквой, узнавать 
графический образ букв, 
соотносить печатную и 
письменную буквы. Умения: 
употреблять изученные буквы 
в словах и предложениях 

Личностные: формирование 
уважительного отношения к иному 
мнению; развитие самостоятельности   
и ответственности за свои поступки; 
чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам, 
познавательная мотивация; интерес к 
новому. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук»др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 с.20  

 26.  Заглавн
ая 
буквы Т 

Знания: научатся писать и 
распознавать строчную и 
заглавную букву т, слоги с 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 

1 с.21  
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этой буквой, узнавать 
графический образ букв, 
соотносить печатную и 
письменную буквы. Умения: 
употреблять изученные буквы 
в словах и предложениях 

учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем, 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге; отвечать на вопросы учителя 
товарищей по классу; соблюдать 
простейшие нормы речевого этикета; 
слушать и понимать речь других; 
участвовать в паре. 

- работа в парах и 
малых группах; - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук»др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

 27.  Письмо 
слов с 
изученн
ыми 
буквам
и. 
Правоп
исание 
имен 
собстве
нных. 

Знания: научатся писать и 
распознавать формы всех 
изученных письменных букв. 
Умения: писать списывать 
слова и предложения с 
образцов, выполнять 
логические задания на 
сравнение 

Личностные: Осознание себя как 
ученика; чувство необходимости 
учения, предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки  - дошкольным способом; 
познавательная мотивация; интерес к 
новому; стремление к самоизменению; 
формирование учебных мотивов. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
 - дидактические игры: 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» 
др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 с. 22  

 28.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
Л, л. 

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 

индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 

1 с.23-24  
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образцом, писать изученные 
буквы 

ситуациях; отвечать на вопросы, 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь; участвовать в паре. 

и схем 

 29.  Повтор
ение и 
закрепл
ение 
изученн
ого. 

Знания: научатся писать и 
распознавать формы всех 
изученных письменных букв. 
Умения: писать под диктовку 
изучаемые буквы и слова, 
списывать слова и предложе-
ния с образцов, выполнять 
задания на сравнение 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах, 
группах 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с. 25-
26 

 

 30.  Строчн
ая и 
заглавн
ая  
буквы 
Р, р.  

Знания: выработать связное и 
ритмичное написание букв и 
слов на строке. 
Умения: без искажений 
записывать слова и пред-
ложения после их пред-
варительного разбора, писать 
на диапазоне всех изученных 
букв. 

Личностные: формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование 
ценностей многонационального 
российского общества 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
Освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: Умение слушать и 
слышать; участие в коллективном 
обсуждении проблем; постановка 

дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Светофор», «Угадай 
букву-звук» и др. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.27-28  

 31.  Строчн
ая 
буква в 

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 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.29  

 32.  Заглавн Знания: научатся писать индивидуальная работа 1 с.29-30  
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ая 
буква В 

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 

вопросов; уважение к другой точке 
зрения; умение адекватно реагировать 
на высказывания сверстников или 
взрослых; формулировать собственное 
мнение и позицию, формулировать 
свои затруднения. 

в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

 33.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
Е, е. 

Знания: научатся писать 
заглавную и прописную буквы 
Е, е. Умения: правильно 
располагать буквы и слова в 
строке, связно и ритмично 
соединять с другими буквами, 
записывать слова и пред-
ложения, проверять 
написанное, ритмично 
располагать буквы на строке, 
работать по алгоритму 

Личностные: формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование 
ценностей многонационального 
российского общества 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под рук-вом учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
Освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: Умение слушать и 
слышать; участие в коллективном 
обсуждении проблем; постановка 
вопросов; уважение другой точки 
зрения; формулировать свое мнение и 
позицию, свои затруднения. 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук»др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 с.31-32  

 34.  Письмо 
букв, 
слов с 
изученн
ыми 
буквам
и 
Правоп
исание 
имен 
собстве
нных. 

Умения: правильно 
располагать буквы и слова в 
строке, связно и ритмично 
соединять с другими буквами, 
записывать слова и пред-
ложения, проверять 
написанное, работать по 
алгоритму 

индивидуальная работа 
на карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с. 32  
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 35.  Строчн
ая 
буква  
п. 

Знания: научатся писать 
строчную букву П, п, 
правильно располагать буквы   
и их соединения. Умения: 
записывать слова и 
предложения после слого-
звукового разбора с учителем, 
писать имена собственные, 
проверять написанное, 
располагать буквы на строке, 
работать по алгоритму 

Личностные: Чувство необходимости 
учения, предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки - дошкольным способам. 
Познаватель-ная мотивация; интерес к 
новому. 
Регулятивные: Коррекция.  
Принимать учебную задачу урока. 
Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, выбирать 
наиболее эффективные. 
Узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с окружающей 
действительностью. Выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв; 
 Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке, задавать вопросы 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук»др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 Пропис
ь 3, с.3 

 

 36.  Заглавн
ая 
буква П 

Знания: научатся писать 
заглавную букву П, правильно 
располагать буквы и их 
соединения. Умения: 
записывать слова и 
предложения после слого-
звукового разбора с учителем, 
писать имена собственные, 
проверять написанное, 
располагать буквы на строке, 
работать по алгоритму 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук»др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 Пропис
ь 3, с. 4 

 

 37.  Сравне
ние 
строчно
й и 
заглавн
ой букв 
П, п. 

Знания: научатся писать 
заглавную и строчную букву  
П, п, правильно располагать 
буквы и их соединения. 
Умения: осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководст-вом учителя; 
записывать слова и 

Личностные: Чувство необходимости 
учения, предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки - дошкольным способам.  
Познавательная мотивация; интерес к 
новому. 
Регулятивные: Коррекция.  
Принимать учебную задачу урока. 

дидактические игры: 
«Заселяем дома», « 
Парашютисты»; « 
Буква потерялась», 
«Светофор», «Угадай 
букву-звук» и др. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 

1 
 
 
 

с.4-5  
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предложения, имена 
собственные, проверять 
написанное, работать по 
алгоритму 

Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, выбирать 
наиболее эффективные. 
Узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с окружающей 
действительностью. 
Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв; 
 Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях 

соотнесении рисунков 
и схем 

 38.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
М, м. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную букву 
М, 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 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах, 
группах - 
дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» и 
др. 
- соотнесение рисунков 
и схем; 

1 с.6-7  

 39.  Сравне
ние 
строчно
й и 
заглавн
ой букв 
М, м. 

дидактические игры: 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» 
др. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.7-8  

 40.  Строчн
ая 
буква  з 
 
 
 
 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную букву 
З,з. 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 на-

Личностные:  
формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и 
историю России  
Регулятивные:  
организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя; определять 
цель выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя;  
Познавательные:  

индивидуальная работа 
на магнитных кассах, в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 

1 с.9  

 41.  Заглавн
ая 
буква З 

1 с. 10  
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писанное; разгадывать 
ребусы; ритмично располагать 
буквы на строке 

ориентироваться в прописи; отвечать 
на простые вопросы учителя; 
формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем. освоение 
элементов письменных букв;  
Коммуникативные:  
участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях; отвечать на 
вопросы учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других; участвовать в паре.   

и схем 

 42.  Письмо 
слов с 
буквам
и З, з, 
С, с 

1 с. 10-
11 

 

 43.  Строчн
ая 
буква б. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Б, б. 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 соб-
ственных, проверять на-
писанное; разгадывать 
ребусы; ритмично располагать 
буквы на строке 

индивидуальная работа 
дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.12-13  

 44.  Заглавн
ая 
буква Б 

Личностные: о сознание себя как 
ученика; чувство необходимости 
учения, предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки  - дошкольным способам; 
положительная мотивация учебной 
деятельности; принятие образа 
«хорошего ученика»; проявление 
положительного отношения к иному 
мнению; адекватное восприятие 
предложений учителя и товарищей по 
исправлению допущенных ошибок. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 

индивидуальная работа 
дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.13-14  

 45.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
Д, д. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Д,д. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и вставлять 

индивидуальная работа 
на карточках; 
- работа в парах 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 

1 с.14-15  
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их в предложения по смыслу, 
проверять написанное 

учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя; Познавательные: 
ориентироваться в прописи; отвечать 
на простые вопросы учителя; 
формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем. освоение 
элементов письменных букв; 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других; участвовать в паре. 

- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 

 46.  Сопост
авление 
слогов 
с 
буквам
и д и т 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Д, д. 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 соб-
ственных, проверять на-
писанное; ритмично распо-
лагать буквы на строке 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.16-17  

 47.  Письмо 
слов с 
буквам
и Д, д. 
Звонкие 
и 
глухие 
согласн
ые. 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.18-19  

 48.  Строчн
ая 
буква я. 

Знания: научатся писать 
строчную букву я. Умения: 
анализировать и записывать 
слоги и слова с изученными 
буквами, списывать слова и 
вставлять их в предложения 
по смыслу, употреблять 
заглавную букву в именах 
собственных, проверять 
написанное  

индивидуальная 
работа; 
- работа в группах; 
- дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 

1 с.20  



 25

 49.  Заглавн
ая 
буква Я 

Знания: научатся писать 
заглавную  букву Я. Умения: 
анализировать и записывать 
слоги и слова с изученными 
буквами, списывать слова и 
вставлять их в предложения 
по смыслу, употреблять 
заглавную букву, проверять 
написанное; ритмично распо-
лагать буквы на строке 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
стремление к самоизменению; 
сформированность учебных мотивов. 
Проявление этических чувств: 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя; Познавательные: 
ориентироваться в прописи; отвечать 
на простые вопросы учителя; 
формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем. освоение 
элементов письменных букв; 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других; участвовать в паре. 

дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась»,  
«Угадай букву-звук» 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с. 21  

 50.  Письмо 
слов с 
буквам
и Я, я 

Умения: записывать слоги и 
слова с изученными буквами, 
списывать слова и вставлять 
их в предложения по смыслу, 
употреблять заглавную, 
проверять написанное; 
ритмично располагать буквы 
на строке 

дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась»,  
«Угадай букву-звук» 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.21-22  

 51.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
Г, г. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Г,г. 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 соб-
ственных, проверять на-
писанное 

индивидуальная работа 
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» и 
др. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем; 

1 с.23-24  
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 52.  Письмо 
слов с 
буквой 
Г, г. 
Слого-
звуково
й 
анализ 
слов со 
звуками 
[г], [г’]. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Г,г. 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 соб-
ственных, проверять на-
писанное; 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
стремление к самоизменению; 
сформированность учебных мотивов. 
Проявление этических чувств: 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе. 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя; Познавательные: 
ориентироваться в прописи; отвечать 
на простые вопросы учителя; 
формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем. освоение 
элементов письменных букв; 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других; участвовать в паре. 

Сравнивать: соотносить 
слова с слогоударными 
схемами. Подбирать 
слова к заданной 
слогоударной схеме. 
Описывать случаи из 
собственной жизни, 
свои наблюдения и 
переживания 

1 с.25-26  

 53.  Строчн
ая 
буква ч 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ч,ч. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и вставлять 
их в предложения по смыслу. 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в сотне-
сении рисунков и схем 

1 с.27  

 54.  Заглавн
ая 
буква Ч 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ч,ч. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и вставлять 
их в предложения по смыслу. 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в сотне-
сении рисунков и схем 

1 с. 28  

 55.  Правоп
исание 
-ча, -чу. 
Составл
ение 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ч,ч. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 

 дидактические игры: 
«Заселяем дома», 
«Буква потерялась»,  
«Угадай букву-звук» 
- разгадывание ребусов; 

1 с.29  
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предло
жений о 
героях 
рассказ
а  А. 
Гайдара 
«Чук и 
Гек» 

списывать слова и вставлять 
их в предложения по смыслу. 

- соотнесение рисунков 
и схем 

 56.  Буква ь. Знания: научатся писать 
строчную  букву ь. Умения: 
анализировать и записывать 
слоги и слова с изученными 
буквами, списывать слова и 
вставлять их в предложения 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место; определять цель 
выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя; 
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем, 
освоение элементов письменных букв; 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

Моделирование 
звукового состава 
слова, – игра «Живые 
звуки». 
- классифицировать 
слова по количеству 
слогов и месту 
ударения 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.30  

 57.  Письмо 
слогов 
и слов с 
буквой 
ь в 
конце и 
в 
середин
е слов. 
 

Знания: научатся писать 
строчную  букву ь. Умения: 
анализировать и записывать 
слоги и слова с изученными 
буквами, употреблять 
заглавную букву при 
написании имен собственных, 
проверять написанное; 
ритмично располагать буквы 

- объяснять функцию 
буквы ь. 
- читать предложения и 
небольшие тексты с 
интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
- участвовать в учебном 
диалоге 

1 с. 31  

 58.  Письмо 
слов с 
буквой 
ь в 

Знания: научатся писать 
строчную  букву ь. Умения: 
анализировать и записывать 
слоги и слова с изученными 

- объяснять функцию 
буквы ь. 
- читать предложения и 
небольшие тексты с 

1 с. 32  
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конце и 
в 
середин
е слов 

буквами, употреблять 
заглавную букву при 
написании имен собственных, 
проверять написанное; 
ритмично располагать буквы 

интонациями и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
- участвовать в учебном 
диалоге 

 59.  Строчн
ая 
буква 
ш. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ш,ш.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем;   
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
«Заселяем дома» 
«Буква потерялась», 
«Угадай букву-звук» и 
др. 
- индивидуальная 
работа 

1 про-
пись 4 
с.3-4 

 

 60.  Заглавн
ая 
буква 
Ш 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ш,ш.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

Личностные: формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России 
познавательная мотивация; интерес к 
новому; формирование учебных 
мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  

1 с.4-5  

 61.  Строчн
ая и 
заглавн
ая 
буквы 
Ж, ж. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ж,ж. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и вставлять 
их в предложения по смыслу 

индивидуальная работа 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.6-7  
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 62.  Письмо 
слов с 
буквам
и Ж, ж. 
Правоп
исание 
-жи, -
же 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  букву 
Ж,ж. Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, писать 
слова с сочетаниями жи 
проверять написанное 

Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.7-8  

 63.  Правоп
исание 
сочетан
ий –жи-
ши 

Знания: правописание 
сочетаний–жи, -ши 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, писать 
слова с сочетаниями жи-ши 
проверять написанное 

Личностные: формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России 
познавательная мотивация; интерес к 
новому; формирование учебных 
мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе 
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 

- моделирование 
звукового состава слова 
в игровых ситуациях – 
игра «Живые звуки» - 
дифференцирование 
букв, обозначающих 
близкие по акустико-
артикуляционным 
признакам согласные 
звуки (ш-ж, з-ж) 

1 с.8  

 64.  Правоп
исание 
сочетан
ий –жи-
ши 

Знания: правописание 
сочетаний–жи, -ши 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, писать 
слова с сочетаниями жи-ши 
проверять написанное 

- моделирование 
звукового состава слова 
в игровых ситуациях – 
игра «Живые звуки» - 
дифференцирование 
букв, обозначающих 
близкие по акустико-
артикуляционным 
признакам согласные 
звуки (ш-ж, з-ж) 

1 с.9  
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диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

 65.  Строчная 
буква ё. 

Знания: научатся писать 
строчную букву ё.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

 индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.10  

 66.  Заглавная 
буква Ё 

Знания: научатся писать 
заглавную  букву Ё 
 Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

- индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с. 11  

 67.  Двойная 
роль 
йотирован
ного Ё в 
начале 
слова и 
после 
гласных. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Ё,ё. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

Личностные: формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России 
познавательная мотивация; интерес к 
новому; формирование учебных 
мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе 

- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- анализ текста: 
осознание смысла 
прочитанного, ответы 
на вопросы по тексту 
- работа в парах и 
малых группах 

1 с.12  
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 68.  Строчная и 
заглавная 
буквы   Й, 
й. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Й.й. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу, упот-
реблять заглавную букву 
при написании имен соб-
ственных. 

Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.13-14  

 69.  Строчная 
буква х. 

Знания: научатся писать 
строчную букву х.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.15  

 70.  Заглавная 
буква Х 

Знания: научатся писать 
заглавную букву Х.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
формирование учебных мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.16  

 71.  Письмо 
слов с 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  

индивидуальная 
работа; 

1 с. 17  
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буквами Х, 
х. 

букву Х,х. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами 

Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

 72.  Правописа
ние парных 
согласных 
на конце 
слова. 
Рассказ по 
поговорке. 

Знания: повторят 
написание изученных букв 
 Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу. 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.17-18  

 73.  Строчная и 
заглавная 
буквы Ю, 
ю. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Ю, ю.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
формирование учебных мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.19-20 . 

 74.  Звуки- 
смысло-
различител
и – лук-
люк. 
Правописа
ние имен 
собственн
ых 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Ю, ю. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.20-21 . 
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 75.  Строчная 
буква ц 

Знания: научатся писать 
строчную букву  ц.  
Умения: анализировать и 
записывать слова с 
изученными буквами, 
употреблять заглавную 
букву при написании имен 
собственных, проверять 
написанное; располагать 
буквы на строке 

ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других 

индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.22  

 76.  Заглавная 
буква Ц, 

Знания: научатся писать 
заглавную  букву  Ц.  
Умения: анализировать и 
записывать слова с 
изученными буквами, 
употреблять заглавную 
букву, проверять на-
писанное; располагать 
буквы на строке 

Личностные: познавательная 
мотивация; интерес к новому; 
формирование учебных мотивов. 
Выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные: организовывать своё 
рабочее место под руководством 
учителя; определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя;  
Познавательные: ориентироваться в 
прописи; отвечать на простые вопросы 
учителя; формулирование личных, 
языковых и нравственных проблем. 
освоение элементов письменных букв;  
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке и жизненных 
ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя товарищей по классу; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в сотне-
сении рисунков и схем 

1 с.23  

 77.  Запись 
предложен
ий, 
оформлени
е границ. 
Тире. 
Двоеточие. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Ц,ц. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами. 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в сотне-
сении рисунков и схем 

1 с.24  

 78.  Строчная и 
заглавная 
буквы Э, э. 

Знания: научатся писать 
строчную и заглавную  
букву Э,э. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 

1 с.25  
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изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу, упот-
реблять заглавную букву 
при написании имен соб-
ственных, проверять на-
писанное; разгадывать 
ребусы; ритмично распо-
лагать буквы на строке 

речь других. - разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

 79.  Запись  
слов и 
предложен
ий с 
буквами Э, 
э 

Личностные:  
- познавательная мотивация; 
- интерес к новому;  
- формирование учебных мотивов.  
- выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные:  
- организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя;  
- определять цель выполнения заданий 
на уроке под руководством учителя;  
Познавательные:  
- ориентироваться в прописи;  
- отвечать на простые вопросы 
учителя;  
- формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем.  
- освоение элементов письменных 
букв;  
Коммуникативные:  
- участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях;  
- отвечать на вопросы учителя 
товарищей по классу;  
- соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

индивидуальная работа 
; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.26  

 80.  Строчная 
буква  щ. 

Знания: научатся писать  
строчную букву щ.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в 
предложения по смыслу, 
употреблять заглавную 
букву, проверять 
написанное; ритмично 
располагать буквы на 
строке 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.27  

 81.  Заглавная 
буква Щ, 

Знания: научатся писать  
заглавную букву Щ.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 

1 с.28  
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вставлять их в 
предложения по смыслу, 
употреблять заглавную 
букву, проверять 
написанное 

- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

 82.  Письмо 
слов с 
буквой Щ, 
щ. 
Правописа
ние 
сочетаний 
ща-щу. 

Знания: писать  сочетания 
ща, щу. Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу, упот-
реблять заглавную букву, 
проверять написанное; 
ритмично располагать 
буквы на строке 

Личностные:  
- познавательная мотивация; 
- интерес к новому;  
- формирование учебных мотивов.  
- выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные:  
- организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя;  
- определять цель выполнения заданий 
на уроке под руководством учителя;  
Познавательные:  
- ориентироваться в прописи;  
- отвечать на простые вопросы 
учителя;  
- формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем.  
- освоение элементов письменных 
букв;  
Коммуникативные:  
- участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях;  
- отвечать на вопросы учителя 
товарищей по классу;  
- соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 

индивидуальная работа 
в кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в сотне-
сении рисунков и схем 

1 с. 29  

 83.  Правописа
ние 
сочетаний 
жи-ши, ча-
ща, чу-щу 

Знания: писать  сочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу, упот-
реблять заглавную букву, 
проверять написанное; 
ритмично располагать 
буквы на строке 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1   

 84.  Восстановл
ение 
деформиро

Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 

1   
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ванного 
предложен
ия. 
Составлен
ие рассказа 
по 
заданному 
началу. 

списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу, упот-
реблять заглавную букву, 
проверять написанное; 
ритмично располагать  

речь других. малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

 85.  Строчная 
буква, ф. 

Знания: научатся писать 
строчную букву ф. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
проверять написанное; 
разгадывать ребусы 

Личностные:  
- познавательная мотивация; 
- интерес к новому;  
- формирование учебных мотивов.  
- выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные:  
- организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя;  
- определять цель выполнения заданий 
на уроке под руководством учителя;  
Познавательные:  
- ориентироваться в прописи;  
- отвечать на простые вопросы 
учителя;  
- формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем.  
- освоение элементов письменных 
букв;  
Коммуникативные:  
- участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях;  
- отвечать на вопросы учителя 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков 
и схем 

1 с.30  

 86.  Заглавная 
буква Ф 

Знания: научатся писать 
заглавную букву ф. 
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
проверять написанное; 
разгадывать ребусы 

индивидуальная 
работа; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

 с.31  

 87.  Письмо 
слов и 
предложен
ий с 
буквами Ф, 
ф 

Знания: научатся писать  
строчную и заглавную 
букву Ф, ф.  
Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 

индивидуальная работа   
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 

1 с. 32  
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вставлять их в 
предложения по смыслу, 
употреблять заглавную, 
проверять написанное 

товарищей по классу;  
- соблюдать простейшие нормы 
этикета; слушать и понимать речь 
других. 

и схем 

 88.  Строчные 
буквы ь, ъ. 
 
 

Знания: научатся писать 
буквы ь,ъ Умения: 
анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
употреблять заглавную 
букву, проверять на-
писанное; ритмично распо-
лагать буквы  

Личностные:  
- познавательная мотивация; 
- интерес к новому;  
- формирование учебных мотивов.  
- выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные:  
- организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя;  
- определять цель выполнения заданий 
на уроке под руководством учителя;  
Познавательные:  
- ориентироваться в прописи;  
- отвечать на простые вопросы 
учителя;  
- формулирование личных, языковых и 
нравственных проблем.  
- освоение элементов письменных 
букв;  
Коммуникативные:  
- участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях;  
- отвечать на вопросы учителя, 
одноклассников;  
- соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и понимать 
речь других. 

индивидуальная работа  
на карточках; 
- работа в парах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1 с.33  

 89.  Сравнение 
разделител
ьных ъ и ь 
знаков 

1   

 90.  Слого-
звуковой 
анализ 
слов с ъ и ь 
знаками 

Умения: анализировать и 
записывать слоги и слова с 
изученными буквами, 
списывать слова и 
вставлять их в пред-
ложения по смыслу 

индивидуальная работа  
на карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков 
и схем 

1   

 91.  Письмо 
слов и 
предложен
ий с 
изученным
и буквами 

Умения: Развитие умения 
находить начало и конец 
предложения, составлять 
из предложений текст. 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 
- дидактические игры.-  

1   

 92.  Заглавная 
буква в 
именах 
собственн
ых. 

Умения: употреблять 
заглавную букву в начале 
предложения и при 
написании имен соб-
ственных, развитие умения 

индивидуальная работа  
в кассах букв, 
карточках; 
- работа в парах и 
малых группах; 

1   
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Заглавная 
буква в 
начале 
предложен
ия. 

находить начало и конец 
предложения, составлять 
из предложений текст. 

- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков 
и схем 

 93.  Предложен
ие. 

Уметь: списывать слова  и 
предложения без 
искажений, замены и 
пропуска букв, составлять 
предложение из слов. 
Употреблять прописную 
букву. 

Личностные:  положительное 
отношение к школе; осознание себя 
как ученика; чувство необходимости 
учения,  стремление к 
самоизменению, к познанию нового, 
сформированность учебных мотивов. 
Навыки сотрудничества в различных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выход из 
спорных ситуаций. Участие в 
совместной работе, умение 
обосновывать свою точку зрения; 
проявление активности во 
взаимодействии для решения задач. 
Регулятивные: Формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять поставленные правила. 
Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную. Составлять 
план и последовательность действий. 
Познавательные: Самостоятельное 
выделение  и формулирование  
познавательной цели; поиск и 
выделение  необходимой 
информации; структурирование 

индивидуальная работа 
на карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в соотнесе-
нии рисунков и схем 

1   

 94.  Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
«Кто?», 
«Что?» 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос 
Что? Кто?; 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 95.  Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
«Кто?», 
«Что?» 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос 
Что? Кто?; 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 96.  Слова, 
отвечающи
е на 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос  

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 

1   
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вопросы 
«Что 
делать?», 
«Что 
сделать?» 

Что делать? Что сделать? знаний;  рефлексия способов и 
условий действия; контроль и оценка 
процесса и результата действия, 
моделирование; преобразование 
модели. Анализ, синтез; 
установление причинно - 
следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез 
и их обоснование, подведение  под 
понятие; выведение следствия. 
Использовать знаково-
символические средства, строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте.  Ставить и 
формулировать проблемы, 
пользоваться знаками, символами, 
приведенными в учебниках. 
Контролировать и оценивать процесс 
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
Умение слушать и слышать; 
вступать в диалог;  участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
постановка вопросов; уважение к 
другой точке зрения; умение 
адекватно реагировать на 
высказывания сверстников или 
взрослых,  познавательная 
мотивация; интерес к новому. 
Определять общую цель и пути её 
достижения, аргументировать свою 

- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в соотнесе-
нии рисунков и схем 

 97.  Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
«Что 
делать?», 
«Что 
сделать?» 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос  
Что делать? Что сделать? 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 98.  Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
«Какой?», 
«Какая?», 
«Какое?», 
«Какие?» 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос 
Какой? Какая? Какое? 
Какие? 

индивидуальная работа  ; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 99.  Слова, 
отвечающи
е на 
вопросы 
«Какой?», 
«Какая?», 
«Какое?», 
«Какие?» 

Формирование умения 
различать слова, 
отвечающие на вопрос 
Какой? Какая? Какое? 
Какие? 

индивидуальная работа  ; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 100.  Предлоги. Знать буквы и звуки. уметь 
обозначать звук 
соответствующей буквой 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 

1   
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алфавита позицию и координировать её с 
позициями партнеров. 
Осуществлять анализ информации. 
Концентрировать волю для 
преодоления интеллектуальных 
затруднений; строить 
монологическое высказывание, 
слушать и понимать речь других. 
Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета. 

группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

 101.  Местоимен
ия. 

Формирование умения 
различать местоимения 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 102.  Безударны
е гласные в 
корне 
слова 

Формирование навыков 
правописание безударных 
гласных в корне слова, 
умения подбирать 
проверочные слова, 
выработка навыков 
грамотного письма. 

индивидуальная работа в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 103.  Безударны
е гласные в 
корне 
слова 

Формирование навыков 
правописание безударных 
гласных в корне слова, 
умения подбирать 
проверочные слова, 
выработка навыков 
грамотного письма. 

Личностные:  
- познавательная мотивация; 
- интерес к новому;  
- формирование учебных мотивов.  
- выражение устойчивой внутренней 
позиции школьника на основе 
положительного отношения к школе  
Регулятивные:  
- организовывать своё рабочее место 
под руководством учителя;  
- определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 104.  Звонкие и 
глухие 
согласные 
в корне 

Формирование умения 
проверять написание  
парных согласных на 
конце слова, учить 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 

1   
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слова применять знания 
грамотного письма в 
самостоятельной работе. 

учителя;  
Познавательные:  
- ориентироваться в прописи;  
- отвечать на простые вопросы 
учителя;  
- формулирование личных, языковых 
и нравственных проблем.  
- освоение элементов письменных 
букв;  
Коммуникативные:  
- участвовать в диалоге на уроке и 
жизненных ситуациях;  
- отвечать на вопросы учителя 
товарищей по классу;  
- соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета; слушать и 
понимать речь других. 

- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

 105.  Звонкие и 
глухие 
согласные 
в корне 
слова 

Формирование умения 
проверять написание  
парных согласных на 
конце слова, учить 
применять знания 
грамотного письма в 
самостоятельной работе. 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 106.  Правописа
ние жи-ши 

Знать правописание ЖИ-
ШИ 
Уметь писать слова с 
сочетаниями ЖИ-ШИ 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 107.  Правописа
ние ча-ща 

Знать правописание ЧА-
ЩА 
Уметь писать слова с 
сочетаниями ЧА-ЩА 

Личностные:   
- положительное отношение к школе; 
-  осознание себя как ученика;  
- чувство необходимости учения,  
стремление к самоизменению, к 
познанию нового, сформированность 
учебных мотивов.  
- Навыки сотрудничества в 
различных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выход из спорных ситуаций.  
- Участие в совместной работе, 
умение обосновывать свою точку 
зрения; проявление активности во 
взаимодействии для решения задач. 

индивидуальная работа  ; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 108.  Правописа
ние чу-щу 

Знать правописание ЧУ-
ЩУ 
Уметь писать слова с 
сочетаниями ЧУ-ЩУ 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 

1   
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Регулятивные:  
- Формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
поставленные правила.  
- Выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
преобразовывать практическую 
задачу в познавательную.  
- Составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные:  
- Самостоятельное выделение  и 
формулирование  познавательной 
цели;  
- поиск и выделение  необходимой 
информации; структурирование 
знаний;   
- рефлексия способов и условий 
действия; контроль и оценка 
процесса и результата действия, 
моделирование;  
- преобразование модели.  
- Анализ, синтез;  
- установление причинно - 
следственных связей;  
- построение логической цепи 
рассуждений;  
- Использовать знаково-
символические средства, строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте.   
- Ставить и формулировать 

схем 
 109.  Правописа

ние -чк-, -
чн-, -щн- 

Знать правописание ЧН-
ЧК 
Уметь писать слова с 
сочетаниями ЧН- ЧК 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 110.  Заглавная 
буква в 
словах. 

Знать правописание имен 
собственных уметь: писать 
имена с большой буквы 

индивидуальная работа в 
кассах букв, на 
карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 111.  Деление 
слов на 
слоги. 

Уметь делить слова на 
слоги, ставить ударение 

индивидуальная работа; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры 
- разгадывание ребусов; 
- упражнения в 
соотнесении рисунков и 
схем 

1   

 112.  Главные 
члены 
предложен
ия 

Уметь определять главные 
члены предложения 

индивидуальная работа   
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 

1   
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проблемы, пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебниках.  
- Контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
- Умение слушать и слышать; 
вступать в диалог;   
- участие в коллективном 
обсуждении проблем;  
- постановка вопросов;  
- уважение к другой точке зрения;  
- умение адекватно реагировать на 
высказывания сверстников или 
взрослых,  
-  познавательная мотивация;  
- интерес к новому. 
- Определять общую цель и пути её 
достижения, аргументировать свою 
позицию и координировать её с 
позициями партнеров. 
- Осуществлять анализ информации. 
- Концентрировать волю для 
преодоления интеллектуальных 
затруднений;  
- строить монологическое 
высказывание, слушать и понимать 
речь других. 
- Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета. 

- соотнесение рисунков и 
схем 

 113.  Слова с 
безударной 
гласной, 
непроверяе
мой 
ударением  

оформление предложений 
на письме, нахождение 
орфограмм в словах и 
подбор проверочных слов 

индивидуальная работа   
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- разгадывание ребусов; 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 114.  Язык и 
речь. Виды 
речи Р/р 
№1 
Воспроизве
дение по 
памяти 
содержани
я сказки 
«Лиса и 
Журавль» 
(с.15) 

Знать: что такое язык и 
речь, виды речи, связь слов 
в предложении, знаки 
препинания в 
предложении. 
Уметь: различать устную и 
письменную речь, 
составлять предложения, 
писать без ошибок слова 
язык и русский язык. 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   

 115.  Речь 
устная и 
письменна
я  

оформление предложений 
на письме, нахождение 
орфограмм в словах и 
подбор проверочных слов 

индивидуальная работа  в 
кассах букв, карточках; 
- работа в парах и малых 
группах; 
- дидактические игры. 
- соотнесение рисунков и 
схем 

1   
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Приложение 1 Календарно-тематическое планирование по русскому языку  1 класс, 50 ч. 
 
Дата № 

п/п 
Тема Планируемые результаты Виды деятельности Кол-во 

часов 
Страниц

а 
учебника 

ЦОР 
 Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 
НАША РЕЧЬ (2 ч) 

 
 116. Наша речь. 

Русский язык 
– родной язык 
русского 
народа 

Познакомятся с 
элементами 
учебной книги, 
условными 
знаками и их 
ролью при работе 
с учебником. 
Научатся 
высказываться  
о значении языка 
и речи  
в жизни людей, о 
великом 
достоянии 
русского народа – 
русском языке, 
списывать 
предложение, 
соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу; 
предвосхищать результат. 
Познавательные: использовать 
общие приёмы решения задач, 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ 
в устной форме. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, использовать в 
общении правила вежливости 
Личностные: высказываются о 
значении языка и речи в жизни 
людей, о великом достоянии 
русского народа – русском языке, 
проявляют уважение к языкам 
других народов 

Высказываться о 
значении языка и речи в 
жизни людей, о великом 
достоянии русского 
народа — русском 
языке, проявлять 
уважение 
к языкам других 
народов. 
Приобретать опыт в 
различении устной и 
письменной речи. 
Оценивать результаты 
выполненного зада- 
ния: «Проверь себя» 

1 С.6-7  

 117. Язык и речь, их Научатся: Регулятивные: оценивать 1 С.8  
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значение в 
жизни людей. 
Проверочная 

работа №1 по 

разделу 

«Наша речь» 

различать устную 
и письменную 
речь; 
анализировать в 
процессе 
совместного 
обсуждения 
сферы 
употребления в 
России русского 
языка и 
национальных 
языков; читать, 
писать, понимать 
прочитанное на 
государственном 
языке РФ; 
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Проверь 
себя» 

результаты выполненного 
задания «Проверь себя»; 
выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников; подвести под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков. 
Коммуникативные: строить 
понятное для партнёра 
высказывание  
Личностные:  уважать 
и ценить могущество устной и 
письменной речи, её воздействие 
на окружающих 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ (3 ч) 
 

 118. Текст и 
предложени
е. 

Познакомятся с 
единицами речи: 
предложением  
и текстом. 
Научатся: 
выделять 
предложения из 
речи; правильно 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с 
учителем; предвосхищать 
результат. 
Познавательные: характеризовать  
(на основе коллективного анализа) 
основные признаки текста. 
Коммуникативные: определять 

Различать текст и 
предложение. 
Подбирать заголовок к 
тексту. 
Составлять текст из 
деформированных 
предложений. 
Составлять небольшие 

1 С.10-11  
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оформлять их на 
письме; без 
ошибок писать 
словарные слова 
«воробей», 
«ворона» 

цели, функции участников, способы 
взаимодействия; договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 
Личностные: мотивация учебной 
деятельности 

тексты по рисунку, на 
заданную тему, по 
данному началу и концу. 
Находить информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительную) в 
учебнике, 
анализировать её 
содержание. 
Отличать предложение 
от группы слов, не 
составляющих 
предложение. 
Выделять предложения 
из речи. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте, 
выбирать знак 
препинания в конце 
предложения. 
Соблюдать в устной 
речи интонацию конца 
предложения. 
Сравнивать схемы 
предложений, соотносить 
схему и предложение. 
Приобретать опыт в 
составлении 
предложения по рисунку 
и заданной схеме.  

 119.  Виды 
предложени
й по цели 
высказыван
ия и 
интонации. 

Познакомятся с 
оформлением на 
письме различных 
по цели 
высказывания и 
интонации 
предложений, 
диалога. 
Научатся: 
наблюдать за 
особенностями 
собственной речи, 
над постановкой 
тире в 
диалогической 
речи; 
выразительно 
читать текст по 
ролям; соблюдать 
в устной речи 
интонацию конца 
предложения; 
употреблять 
заглавную букву в 
начале 
предложения и 

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после завершения на 
основе его оценки и учёта 
сделанных ошибок. 
Познавательные: находить 
информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в 
учебнике, анализировать её 
содержание; сравнивать схемы 
предложений, соотносить схему и 
предложение. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, 
сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи: 
распределять роли при чтении 
диалога, выразительно читать текст 
по ролям  
Личностные: проявляют 
уважительное отношение к иному 
мнению, демонстрируют навыки 
сотрудничества в разных ситуациях 

1 С.12-13  
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точку в конце 
предложения; 
писать слова в 
предложении 
раздельно 

Различать диалог. 
Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи: распределять 
роли при чтении диалога. 
Выразительно читать 
текст по ролям. 
Употреблять заглавную 
букву в начале 
предложения и точку в 
конце предложения. 
Писать слова в 
предложении раздельно. 
Наблюдать за 
постановкой тире (—) в 
диалогической речи. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику 

 120. Смысловая 
связь 
предложени
й в тексте.  
Диалог. 
Проверочна

я работа 

№2 по 

теме 

«Текст, 

предложен

ие, диалог» 
 

Познакомятся с 
деформированным
и предложениями 
и текстами. 
Научатся 
анализировать 
непунктированны
й текст, выделять 
в нём 
предложения, 
составлять из слов  
и сочетаний слов 
предложения, 
сравнивать схемы 
предложений, 
соотносить схему 
и предложение 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: различать на 
слух набор предложений и текст; 
экспериментировать с частями 
текста (перестановка). 
Коммуникативные: приобретать 
коллективный опыт в составлении 
предложения по рисунку и 
заданной схеме 
Личностные: осознают 
ответственность человека за общее 
благополучие; проявляют 
доброжелательность 

1 С.14-16  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (5 ч) 
 

 121. Слово. Роль 
слов в речи. 

Познакомятся с 
понятием «слово» 
как единицей 
речи. 
Научатся: 
различать слово и 
обозначаемый им 
предмет; 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; предвосхищать 
результат. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии, причинно-
следственные связи, 
осуществлять сериацию. 

Определять количество 
слов в предложении, 
вычленять слова из 
предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и 
слово, называющее 
предмет (признак 

1 С.18-20  
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классифицировать 
и объединять 
слова  
по значению 
(люди, животные, 
мебель, растение и т. 
п.) в тематические 
группы 

Коммуникативные: работать в 
группе – составлять загадки, 
кроссворды, ребусы; оценивать 
результаты работы участников 
группы 
Личностные: Осуществляют 
самооценку на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 
различении слов — 
названий предметов, 
признаков предметов, 
действий предметов по 
лексическому значению 
и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, 
животные, растения и 
др.) в тематические 
группы. 
Использовать в речи 
«вежливые слова». 
Наблюдать за 
употреблением 
однозначных и 
многозначных слов, а 
также слов, близких и 
противоположных по 
значению, в речи, 
приобретать опыт в их 
различении. 
Работать со словарями 
учебника: толковым и 
близких и 
противоположных по 
значению слов, 
находить в них нужную 

 122. Слова – 
названия 
предметов, 
явлений, 
признаков 
предметов, 
действий 
предметов. 

Узнают, что 
слова могут 
обозначать 
предмет, признак, 
действие 
предмета. 
Научатся: 
различать 
предмет 
(действие, 
признак) и слово, 
называющее 
предмет (признак 
предмета, 
действие 
предмета), 
ставить к словам 
вопросы; 
моделировать 
предложения  
(распространять и 
сокращать) 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата; устанавливать 
соответствие полученного 
результата поставленной цели. 
Познавательные: приобретать 
опыт в различении слов – 
названий предметов и явлений, 
признаков и действий предметов 
по лексическому значению и 
вопросу.  
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь 
Личностные: Демонстрируют 
навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и найти выход из 
спорных ситуаций 

1 С.21-23  
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 123. Вежливые 
слова. 

Познакомятся с 
толковым 
словарём. 
Научатся 
находить 
значения слова в 
словаре, 
приобретут опыт 
в различении 
слов-названий 
предметов, 
признаков 
предметов, 
действий 
предметов, 
составлять 
предложения с 
любым словом и 
его записывать 

Регулятивные: действовать по 
плану, проговаривать вслух 
последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 
Познавательные: моделировать 
предложение (распространять и 
сокращать), оценивать 
достоверность информации. 
Коммуникативные: слушать 
собеседника; осуществлять 
взаимный контроль 
Личностные: Осуществляют 
самовоспитание чувства личной 
ответственности за своё 
поведение на основе содержания 
текста учебника 
 
 

информацию о слове. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 
Наблюдать этимологию 
слов пенал, 
здравствуйте, 
благодарю. 
Выполнять тестовые 
задания электронного 
приложения к учебнику. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Составлять текст по 
рисунку и опорным 
словам 

1 С.24-26  

 124. Однозначные 
и 
многозначные 
слова.  

Научатся: 
употреблять 
однозначные и 
многозначные 
слова, а также 
слова, близкие и 
противоположные 
по значению в 
речи; 
использовать 
прочитанные 
слова для 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: наблюдать в 
речи и самостоятельно 
употреблять вежливые, 
однозначные, многозначные, близ 
кие и противоположные по 
значению  слова. 
Коммуникативные: адекватно 

 1 С.26-30  
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построения 
связного рассказа; 
оценивать  
результаты теста. 
Овладеют 
речевым этикетом 
в ситуациях 
учебного и 
бытового 
общения 

выбирать слова в соответствии с 
целью и адресатом высказывания  
Личностные: придерживаются  
в поведении социальных норм 

 125. Контрольное 
списывание 
№1 с 
лексическим 
заданием по 
теме «Слова, 
слова, 
слова..» 

      

С Л О В О  И  С Л О Г .  У Д А Р Е Н И Е  (6 ч) 
СЛОВО И СЛОГ (2 ч) 

 126. Слог как часть 
слова.  

Научатся: 
наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов, 
слогообразующей 
ролью гласных 
звуков; 
классифицировать 
слова по 
количеству в них 
слогов; 

Регулятивные: выбирать 
действия  
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
Познавательные: находить 
новые способы определения 
слогов в слове через проведение 
лингвистического опыта со 
словом. 
Коммуникативные: участвовать  
в совместной работе по 

Различать слово и слог. 
Наблюдать за слоговой 
структурой различных 
слов. 
Определять количество 
в слове слогов. 
Находить новые 
способы определения 
слогов в слове через 
проведение 
лингвистического 
опыта со словом. 

1 С.32-33  
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определять 
количество в 
слове слогов; 
составлять из 
предложенных 
слогов слова 

слоговому анализу слов 
Личностные: проявляют 
уважительное отношение к иному 
мнению 

Анализировать модели 
слов, сопоставлять 
их по количеству слогов 
и находить слова по 
данным моделям. 
Анализировать слоги 
относительно 
количества в них 
гласных и согласных 
звуков. 
Классифицировать 
слова по количеству в 
них слогов. 
Составлять слова из 
слогов. 
Самостоятельно 
подбирать примеры 
слов с заданным 
количеством слогов. 

 127. Слогообразую
щая роль 
гласных. 

Познакомятся с 
разными 
способами 
определения 
слогов в слове. 
Научатся: 
находить слово по 
данным моделям, 
выбирая его из 
ряда 
предложенных; 
самостоятельно 
подбирать 
примеры слов с 
заданным 
количеством 
слогов; правильно 
писать словарные 
слова; составлять 
предложения и 
текст по рисунку 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа решения, 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
нему. 
Познавательные: анализировать 
модели слов, сопоставлять их по 
количеству слогов; сравнивать 
модели звукового состава: 
находить сходство и различия. 
Коммуникативные: 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии  
Личностные: проявляют 
доброжелательность  
и эмоционально-нравственную 
отзывчивость 

1 С.34-35  

ПЕРЕНОС СЛОВ (2 ч) 
 128. Правила 

переноса слов 
Узнают способы 
переноса слов с 
одной строки  
на другую. 

Регулятивные: оценивать 
правильность переноса слов; 
контролировать процесс 
выполнения письменных заданий. 

Сравнивать слова по 
возможности переноса 
слов с одной строки на 
другую (крот, улей, 

1 С.36-37  
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Научатся: 
определять  
способы переноса 
слов (ро-машка; 
ромаш-ка); 
использовать 
правила переноса 
в простых 
случаях; 
правильно писать 
словарные слова; 
списывать в 
соответствии с 
изученными 
правилами 

Познавательные: определять 
путём наблюдения способы 
переноса слов  
с одной строки на другую, 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить ответ 
в устной форме. 
Коммуникативные: в ходе 
обсуждения в группах осознавать 
необходимость переноса 
Личностные: демонстрируют 
начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся мире 

зима). Определять 
путём наблюдения 
способы переноса слов с 
одной строки на другую 
(ва-силёк,  васи-лёк). 
Переносить слова по 
слогам. Находить в 
предложениях 
сравнения, осознавать, 
с какой целью они 
использованы авторами 
Развивать творческое 
воображение, подбирая 
свои примеры 
сравнений. Оценивать 
результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

 129. Перенос 
слов.Повероч

ная работа 

по теме №3. 
«Слово и слог. 
Перенос слов» 
 

Познакомятся с 
понятием 
«сравнение». 
Научатся: 
определять 
способы переноса 
слов ); делить 
слова для 
переноса  
с одной строки на 
другую; находить 
в тексте слова, 
которые нельзя 
разделить для 
переноса; 
подбирать 
примеры 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: анализировать 
способы переноса слов в тексте, 
сравнивать слова по способам 
переноса.  
Коммуникативные: в ходе 
обсуждения в парах осознавать, с 
какой целью авторами 
художественных произведений 
используются сравнения 
Личностные: Принимают образ 
«хорошего» ученика 

1 С.38  
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сравнений 
УДАРЕНИЕ (2 ч) 

 130. Ударение. 
Ударные и 
безударные 
слоги. 

Уточнят: 
представление об 
ударении. 
Познакомятся с 
понятиями 
ударный и 
безударный слоги. 
Научатся: 
находить в слове 
ударный и 
безударный 
слоги; работать с 
орфоэпическим 
словарём; 
произносить 
слова в 
соответствии с 
нормами 
литературного 
произношения 

Регулятивные:  находить 
наиболее рациональные способы 
определения ударения в слове. 
Познавательные: сравнивать 
модели слогоударной структуры 
слова, подбирать к ним слова. 
Коммуникативные: обращаться  
за помощью; формулировать свои 
затруднения; использовать в 
общении правило вежливости 
Личностные: Проявляют 
сотрудничество  
в разных ситуациях, умеют не 
создавать конфликтов и найти  
выход  
из трудной ситуации 

Наблюдать за ролью 
словесного ударения в 
слове, осознавать его 
значимость в речи. 
Определять ударение в 
слове, находить 
наиболее рациональные 
способы определения 
ударения в слове. 
Наблюдать изменение 
значения слова в 
зависимости от 
ударения (замок и 
замок).  
Различать ударные и 
безударные слоги. 
Сравнивать модели 
слогоударной структуры 
слова и подбирать к 
ним слова. 
Составлять простейшие 
слогоударные моде- 
ли слов. 
Произносить слова в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения и 
оценивать с этой точки 
зрения произнесённое 
слово. 

1 С.39-41  

 131. Ударение. 
Слогообразую
щая роль 
ударения 
Проверочная  

работа  № 5 

по теие 

«Ударение.»  

Познакомятся со 
словообразующей 
ролью ударения и 
понятием 
«омографы». 
Научатся: 
составлять 
простейшие 
слогоударные 
модели слов; 

Регулятивные: контролировать 
этапы своей работы; оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы для 
решения задач; находить и 

1 С.42-44  
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работать  
с орфоэпическим 
словарём; 
находить в нём 
нужную 
информацию, 
составлять сказку 
по её началу,  
заключительной 
части  
и рисункам к 
сказке; работать 
со словарными 
словами 

выделять необходимую 
информацию из различных 
источников. 
Коммуникативные: оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; 
строить понятные для партнера 
высказывания 
Личностные: Осуществляют 
самооценку  
на основе критериев успешности 
учебной деятельности 

Работать с 
орфоэпическим 
словарём, находить в 
нём нужную 
информацию о 
произношении слова. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Составлять сказку по 
её данному началу и 
заключительной части и 
рисункам к сказке 

З В У К И  И  Б У К В Ы  (34ч) 
ЗВУКИ И БУКВЫ (2 ч) 

 132. Звуки и буквы Узнают 
отличительные 
признаки звуков и 
букв. 
Научатся: 
находить 
заданный звук в 
начале, середине 
и в конце слова; 
приводить 
примеры слов  
с этим звуком; 
различать звуки и 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
классифицировать звуки русского 
языка по значимым основаниям; 
группировать слова с разным 
соотношением количества звуков 
и букв. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Различать звуки и 
буквы. 
Наблюдать за 
образованием звуков 
речи на основе 
проведения 
лингвистического 
опыта. 
Осуществлять знаково 
символические действия 
при моделировании 
звуков. 
Распознавать условные 

1 С.46-48  



 55

буквы; определять 
звук по его 
характеристике; 
группировать 
звуки по 
заданному 
основанию 

Личностные: Проявляют 
самостоятельность, осознают 
личную ответственность за свои  
поступки 

обозначения звуков 
речи. 
Сопоставлять звуковое 
и буквенное 
обозначения слова. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 
Знакомство с 
принятыми в русском 
языке 
обозначениями звуков. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Наблюдать за 
образностью русских 
слов, которые передают 
звуки природы. 

 133. Звуки и 
буквы. 
Проверочная 

работа №6 по 

теме «Звуки 

и буквы» 

Познакомятся с 
принятыми в 
русском языке 
обозначениями 
звуков, с 
правилами 
звукобуквенного 
анализа слов. 
Научатся: 
работать со 
«Страничкой для 
любознательных»; 
распознавать 
условные 
обозначения 
звуков речи; 
приводить 
примеры гласных 
звуков, твёрдых–
мягких, звонких–
глухих согласных 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную  
(звуковая запись слова); 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику  
и электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: осуществлять 
знаково-символические действия 
при моделировании звуков; 
наблюдать над образностью 
русских слов, звучание которых 
передаёт звуки природы. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы. 
Личностные: проявляют 
уважительное отношение к иному 
мнению 

1 С.49-51  

РУССКИЙ АЛФАВИТ, ИЛИ АЗБУКА (2 ч) 
 

 134. Русский Познакомятся с Регулятивные: адекватно Высказываться о 1 С.52-55  
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алфавит или 
азбука 

этимологией слов 
алфавит, азбука, 
со значением 
алфавита в жизни 
людей. 
Научатся 
называть буквы в 
алфавитном 
порядке; работать 
с памяткой 
«Алфавит» в 
учебнике; 
осуществлять 
самостоятельную 
проверку 
выполненного 
задания по 
учебнику 

воспринимать предложения 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению 
допущенных ошибок. 
Познавательные: сравнивать 
начертания букв русского и 
английского языка на клавиатуре 
компьютера, устанавливать 
сходства и различия. 
Коммуникативные: 
высказываться  
о значимости изучения алфавита, 
соблюдать правила вежливости 
Личностные: имеют 
представление о своей этнической 
принадлежности 

значимости изучения 
алфавита. 
Правильно называть 
буквы в алфавитном 
порядке.  
Работать с памяткой 
«Алфавит» в 
учебнике. 
Классифицировать 
буквы по сходству в 
их названии, по 
характеристике звука, 
который они называют. 
Располагать заданные 
слова в алфавитном 
порядке. 
Применять знание 
алфавита при 
пользовании словарями. 
Осуществлять 
сотрудничество в парах 
при 
выполнении учебных 
задач. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 
Знакомство с 
этимологией слов 
алфавит и 
азбука. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 

 135. Орфографиче
ский словарь. 
Проверочная 

работа №7.по 

теме 

«Русский 

алфавит.или 

Азбука» 

Познакомятся с 
орфографическим 
словарём. 
Научатся 
располагать 
заданные слова в 
алфавитном 
порядке, 
правильно 
называть буквы 
алфавита, 
работать со 
словарными 
словами, 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: 
классифицировать буквы по 
сходству в их названии, по 
характеристике звука, который 
они называют; применять знания 
алфавита при пользовании 
каталогами, справочниками, 
словарями. 
Коммуникативные: 

1 С.56-57  
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правильно писать 
буквы, сравнивать 
с предложенным 
образцом, 
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Проверь 
себя» 

осуществлять сотрудничество в 
парах при выполнении учебных 
задач (работа со «Страничкой для 
любознательных», знакомство с 
этимологией слов) 
Личностные: проявляют 
уважение к родному языку и 
языкам других народов 

учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 
 

 136. Буквы, 
обозначающи
е гласные 
звуки 

Познакомятся со 
слогообразующей 
и смыслоразличи 
тельной ролью 
гласных звуков. 
Научатся: 
различать гласные 
по их 
характерным 
особенностям; 
правильно 
произносить 
гласные звуки; 
распознавать 
гласные звуки 
среди других 
звуков в слове; 
применять знание 
алфавита при 
пользовании 
словарями 

Регулятивные: выбирать 
действия  
в соответствии с поставленной 
задачей (определение количества 
гласных звуков в слове) и 
условиями её реализации. 
Познавательные: анализировать 
слова с целью выделения в них 
гласных звуков, одинаковых 
гласных звуков и др.; наблюдать 
над способами пополнения 
словарного запаса русского 
языка. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания; обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения 
Личностные: демонстрируют 
навыки сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 

Различать в слове 
гласные звуки по их 
признакам. 
Правильно произносить 
гласные звуки. 
Различать гласные 
звуки и буквы, 
обозначающие гласные 
звуки. 
Работать с форзацами 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-
городок букв», а также с 
памяткой в учебнике 
«Гласные звуки и 
буквы». 

1 С.58-59  
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конфликтов и найти выход из 
спорных ситуаций 

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

Узнают функции 
букв е, ё, ю, я в 
слове. 
Научатся 
соотносить 
количество звуков 
и букв  
в таких словах, 
как клён, ёлка, 
мяч, маяк, 
объяснять 
причины 
расхождения 
количества звуков 
и букв в слове, 
находить 
незнакомые слова 
и определять их 
значение по 
толковому 
словарю, писать 
под диктовку 
слова и 
предложения 

Регулятивные: предвосхищать 
результат; различать способ и 
результат действия. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи,  
аналогии; понимать заданный 
вопрос, в соответствии с ним 
строить ответ в устной форме. 
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения; 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 
Личностные: проявляют 
положительное отношение к 
школе 

1 С.60-61  

 138. Слова с 
буквой э. 

Познакомятся с 
понятием 
«заимствованные 
слова», с 
толковым 
словарём 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа решения; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 

Определять «работу» 
букв, обозначающих 
гласные звуки в слове. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, 

1 С.62  
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русского языка. 
Научатся: 
различать звук [э] 
и обозначать его 
на письме буквой 
э; записывать 
слова с буквой э  
и делить их на 
слоги; находить 
незнакомые слова 
и определять их 
значение по 
толковому 
словарю 

электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные находить 
незнакомые слова и определять 
их значение  
по толковому словарю. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания; слушать 
собеседника 
Личностные: проявляют 
уважительное отношение к иному 
мнению, истории  
и культуре других народов 

мяч, маяк. 
Объяснять причины 
расхождения количества 
звуков и букв в слове. 
Анализировать слова с 
целью выделения в 
них гласных звуков, 
одинаковых гласных 
звуков и др. 
Наблюдать за 
способами пополнения 
словарного запаса 
русского языка. 
Находить незнакомые 
слова и определять 
их значение по 
толковому словарю. 
Составлять 
развёрнутый ответ на 
вопрос по содержанию 
сказки Г. Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 

УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (5 ч) 
 

 139. Ударные  и 
безударные 
гласные звуки 

Познакомятся с 
памяткой: «Как 
определить в 
слове ударный и 
безударный 
гласные звуки». 
Научатся: 
различать гласные 

Регулятивные: использовать 
прием планирования учебных 
действий; определять с опорой на 
заданный алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки в слове.  
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
для решения орфографических 

Определять 
качественную 
характеристику 
гласного звука: гласный 
ударный или 
безударный. 
Знакомиться с 
памяткой «Как 

1 С.63-64  
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в ударных и 
безударных 
слогах; находить 
в двусложных 
словах букву 
безударного 
гласного звука, 
написание 
которой нужно 
проверить; писать 
зрительно-
слуховой диктант 

задач. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром 
Личностные: осуществляют 
самооценку на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

определить 
в слове ударный и 
безударный гласные 
звуки».  
Использовать приём 
планирования учебных 
действий: определять с 
опорой на заданный 
алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки 
в слове. 
Находить в двусложных 
словах букву 
безударного гласного 
звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное 
и проверяемое слова. 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова 
путём изменения формы 
слова (слоны — слон, 
трава — травы). 
Писать двусложные 
слова с безударным 
гласным и объяснять их 
правописание. 
Запоминать написание 
непроверяемой буквы 
безударного гласного 

 140. Обозначение 
гласных 
звуков 
буквами в 
ударных и 
безударных 
слогах. 

Познакомятся с 
одним из 
способов 
проверки 
написания 
гласной буквы в 
безударном слоге. 
Научатся 
подбирать 
проверочное 
слово для 
обоснования 
написания 
гласной в 
безударном слоге, 
изменять форму 
слова, различать 
проверочное и 
проверяемое 
слова, запоминать 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
использовать приём 
планирования учебных действий: 
определять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и ударный 
гласные звуки в слове. 
Познавательные: решать 
орфографические задачи в 
соответствии с темой урока. 
Коммуникативные: совместно 
обсуждать план и способ 
действия при выполнении 
заданий и работы над ошибками 
Личностные: Проявляют 
уважительное отношение к иному 
мнению, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзыв 

1 С.65-66  
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написание 
непроверяемой 
буквы 
безударного 
гласного звука в 
словах 

звука в словах, 
предусмотренных 
программой 1 класса. 
Работать с 
орфографическим 
словарём учебника, 
находить в нём 
информацию о 
правописании слова. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Составлять устный 
рассказ по рисунку и 
опорным словам. 

 141. Ударный и 
безударный 
слоги. 

Познакомятся с 
правилом 
проверки слов с 
безударной 
гласной. 
Научатся: 
подбирать 
проверочное 
слово разными 
способами и 
обосновывать 
правильность 
написанного; 
контролировать 
произношение и 
написание слов, 
работать с 
орфографическим 
словарем 
учебника, 
находить в нем 
информацию о 
правописании 
слов 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, проговаривать 
вслух последовательность 
производимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации из различных 
источников. 
Коммуникативные: выполнять 
задания в группах – расстановку 
гласных  
в словах 
Личностные: демонстрируют 
самостоятельность, осознают 
личную ответственность за свои 
поступки 

1 С.67-69  

 142. Обозначение 
гласных 

Познакомятся с 
приёмом 

Регулятивные: использовать 
приём планирования учебных 

1 С.70-72  
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звуков 
буквами в 
ударных и 
безударных 
слогах 
двусложных 
слов. 

планирования 
учебных действий 
при подборе 
проверочного 
слова путём 
изменения формы 
слова. 
Научатся: 
подбирать 
проверочное 
слово разными 
способами и 
обосновывать 
правильность 
написанного; 
работать с 
орфографическим 
словарём; 
находить 
информацию о 
правописании 
слов 

действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова (домá – 
дóм, травá – трáвы). 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
подборе проверочных слов. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения  
в совместной деятельности 
Личностные: проявляют навыки 
сотрудничества в разных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и найти выход из 
спорных ситуаций 
 

 143. Ударный  
гласный звук 
в двусложных 
словах. 
Проверочный 
диктант №1 
по теме 
«Гласные 
звуки» 

Научатся: 
подбирать 
проверочное 
слово; 
обосновывать 
написание 
проверяемой и не 
проверяемой 
ударением 
гласной в 

Регулятивные: предвидеть 
уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: 
ориентироваться  

1 С.73  
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безударном слоге 
двусложных слов; 
писать под 
диктовку текст; 
составлять 
устный рассказ по 
рисунку и 
опорным словам 

в разнообразии способов решения 
задач. 
Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения во время работы над 
ошибками; использовать  
в общении правила вежливости 
Личностные: принимают образ 
«хорошего ученика» 
 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 
 

 144. Буквы, 
обозначающи
е согласные 
звуки 

Познакомятся со 
смыслоразличите
льной ролью 
согласных в 
слове. 
Научатся: 
различать  
в слове согласные 
звуки  
по их признакам; 
наблюдать над 
образованием 
согласных звуков 
и правильно их 
произносить; 
различать 
согласные звуки и 
буквы, 
обозначающие 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей 
(особенности согласных звуков) и 
условиями её реализации. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
определении характеристики 
звука. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; строить понятные для 
партнёра высказывания; 
принимать участие в работе 
парами Личностные: проявляют 
интерес к учебной деятельности 

Различать в слове 
согласные звуки по их 
признакам. 
Наблюдать за 
образованием согласных 
звуков и правильно их 
произносить. 
Определять согласный 
звук в слове и вне слова. 
Различать согласные 
звуки и буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать 
гласные и согласные 
звуки. 
Определять «работу» 
букв, обозначающих 
согласные звуки в слове. 

1 С.74-75  
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согласные звуки; 
дифференцироват
ь гласные  
и согласные звуки 

 145. Согласные 
звуки и 
буквы. Слова 
с удвоенными 
согласными 

Познакомятся с 
написанием и 
произношением 
слов с 
удвоенными 
согласными. 
Научатся: 
применять способ 
переноса слов с 
удвоенными 
согласными; 
определять 
«работу» букв, 
обозначающих 
согласные звуки в 
слове 
 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей  
и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата 
(деление слов для переноса). 
Познавательные: 
контролировать  
и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения  
в совместной деятельности 
Личностные: осуществляют 
самооценку на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

Наблюдать за 
написанием и 
произношением 
слов с удвоенными 
согласными и 
определять 
способ переноса слов с 
удвоенными соглас- 
ными (ван-на, кас-са). 

1 С.76-77  

 146. Буквы й и и. 
Звуки [й’] и 
[и] 

Познакомятся со 
способом 
переноса слов с 
буквой «и 
краткое» (май-ка). 
Научатся 
различать 
согласный звук 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа решения; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 

Различать согласный 
звук [й’] и гласный 
звук [и]. 
Составлять слова из 
слогов, в одном из 
которых есть звук [й’]. 
Определять путём 
наблюдения способы 

1 С.78-80  
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[й’] и гласный 
звук [и]; 
составлять слова 
из слогов, в одном 
из которых есть 
звук [й’]; делить 
слово для 
переноса с буквой 
«и краткое»  
и удвоенными 
согласными; 
анализировать 
звучащую речь; 
работать с 
толковым 
словарём 

Познавательные: определять 
путём наблюдения способы 
переноса слов  
с буквой «и краткое» (май-ка); 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
координировать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 
Личностные: проявляют 
эстетические потребности, 
ценности и чувства 

переноса слов с буквой 
«и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в 
переносе слов с буквой 
«и краткое» (чай-ка) и с 
удвоенными согласными 
(ван-на). 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к учебнику 

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 
 

 147. Твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки 

Познакомятся с 
обозначением на 
письме мягкости 
и твёрдости 
согласных. 
Научатся: 
различать мягкие 
и твёрдые 
согласные звуки в 
слове; 
распознавать 
модели условных 
обозначений 
твёрдых и мягких 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
для решения задач (условное 
обозначение твёрдости–
мягкости).  
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения, 
собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы 
Личностные: демонстрируют 
положительное отношение к 

Различать в слове и вне 
слова мягкие и твёрдые, 
парные и непарные 
согласные звуки. 
Работать с графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу, получать 
новые сведения о 
согласных звуках. 
Работать с форзаца- 
ми учебника «Чудо-
городок звуков» и 
«Чудо- городок букв». 

1 С.81-82  
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согласных [м], 
[м’] 

школе Определять и 
правильно произносить 
мягкие и твёрдые 
согласные звуки. 
Дифференцировать 
согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких 
согласных [м’], [м]. 

 148. Парные 
твёрдые и 
мягкие 
согласные 
звуки 

Научатся: 
различать на слух 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки; 
определять  
и правильно 
произносить 
мягкие и твёрдые 
согласные звуки; 
правильно 
обозначать на 
письме твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки 

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
определении твёрдости–мягкости 
согласных. 
Познавательные: осуществлять 
классификацию по заданным 
критериям, устанавливать 
аналогии. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 
Личностные: осуществляют 
самооценку на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

1 С.83-84  

 149. Проверочная 

работа №8. 

№2  по теме 

«Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки» 

Научатся 
обозначать  
на письме 
твёрдость–
мягкость 
согласного звука; 
обосновывать 
написание слов на 
изученные 
правила; 
различать роль 
букв е, ё, ю, я в 
слове; читать 

Регулятивные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия; оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: использовать 
приёмы осмысленного чтения при 
работе с текстами. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный контроль 
при работе в паре Личностные: 

Определять «работу» 
букв и, е, ё, ю, я, ь 
после согласных в слове. 
Объяснять, как 
обозначена на письме 
твёрдость-мягкость 
согласного звука. 
Использовать приёмы 
осмысленного чтения 
при работе с текстами. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 

1 С.85-86  
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слова 
орфографически и 
орфоэпически; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

понимают чувства других людей 
и сопереживают им 

учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

МЯГКИЙ ЗНАК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ СОГЛАСНОГО ЗВУКА (3 ч) 
 

 150. Мягкий знак.  
Роль мягкого 
знака в слове 

Узнают о роли 
мягкого знака в 
слове. 
Научатся 
различать  
на слух и 
зрительно слова с 
мягким 
согласным в 
конце и в 
середине слова 
перед другим 
согласным; 
обозначать 
мягкость 
согласного в 
конце слова 
мягким знаком; 
разгадывать 
кроссворд 

Регулятивные: предвосхищать 
результат; использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения. 
Познавательные: использовать 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы; обращаться за 
помощью; строить понятные для 
партнёра высказывания 
Личностные: осознают 
экологическую культуру: 
ценностное отношение к 
природному миру 

Соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как конь, день, 
деньки. 
Объяснять причины 
расхождения звуков и 
букв в этих словах. 
Подбирать примеры 
слов с мягким знаком 
(ь). 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с мягким 
знаком (ь) в середине 
слова. 
Накапливать опыт в 
переносе слов с мягким 
знаком (ь) (паль-цы, 
паль-то). 
Обозначать мягкость 
согласного звука мягким 
знаком (ь) в конце слова 
и в середине слова перед 

1 С.87-88  

 151. Перенос слов 
с мягким 
знаком.  

Познакомятся с 
основными 
правилами 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа переноса 

1 С.89-90  
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переноса слов с 
мягким знаком. 
Научатся: 
обозначать на 
письме мягкость 
согласного 
гласными 
буквами и мягким 
знаком; объяснить 
правила переноса 
слов с мягким 
знаком; 
приводить 
примеры слов с 
мягким знаком 

слов с мягким знаком  
в середине слова. 
Познавательные: накапливать 
опыт в переносе слов с мягким 
знаком (паль-цы, паль-то). 
Коммуникативные: 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности 
Личностные: осознают 
эстетические потребности, 
ценности и чувства 

согласным (день, 
коньки). 
Обсуждать (на основе 
текста) состояние 
внешнего облика 
ученика. 

 152. Обозначение 
мягкости 
согласных 
мягким 
знаком. 
Деформирова
нный текст. 

Познакомятся с 
понятием 
«деформированны
й текст». 
Научатся 
устанавливать 
последовательнос
ть предложений в 
тексте, подбирать 
к тексту 
заголовок, 
употреблять 
названия качеств 
и свойств 
человека 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: осуществлять 
рефлексию способов и условий 
действий. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; использовать 
в общении правила вежливости 
Личностные: Осознают  
(на основе текста) нравственные 
нормы (вежливость, жадность, 
доброта и др.) 

Восстанавливать текст 
с нарушенным порядком 
предложений, 
определять 
последовательность 
повествования с опорой 
на 
рисунок, составлять 
текст из предложений. 

1 С.91  

СОГЛАСНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ (5 ч) 
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 153. Звонкие и 

глухие 
согласные 
звуки в конце 
слова 

Познакомятся с 
особенностями 
произнесения 
глухих и звонких 
согласных звуков, 
парных согласных 
звуков. 
Научатся: 
различать в слове 
и вне слова 
звонкие и глухие 
согласные звуки; 
дифференцироват
ь звонкие и глухие 
согласные звуки 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: извлекать (по 
заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания; принимать участие 
в работе парами 
Личностные: осуществляют 
самооценку на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности 

Различать в слове и вне 
слова звонкие и глухие 
(парные и непарные) 
согласные звуки. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 
Проводить 
лингвистический опыт с 
целью 
выделения в языке 
парных по глухости-
звонкости согласных 
звуков. 
Определять и 
правильно произносить 
звонкие и глухие 
согласные звуки.  
Работать с 
форзацами учебника 
«Чудо-городок звуков» 
и 
«Чудо-городок букв», а 
также с памяткой 
«Согласные звуки 
русского языка» в 
учебнике. 
Дифференцировать 
звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Сотрудничать в парах 
при работе со знаковой 

1 С.92-93  

 154. Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные 

Познакомятся с 
понятием «парные 
звонкие и глухие 
согласные», со 
способом 
обозначения 
буквой парного 
согласного в 
конце слова. 
Научатся: 
сравнивать 
произношение и 
обозначения на 
письме звонких и 
глухих согласных 
в конце слов; 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий 
при подборе проверочного слова 
путем изменения формы слова. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 
(при обозначении на письме 
парного согласного). 
Коммуникативные: 
сотрудничать в парах при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника  
Личностные: осуществляют 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 

1 С.94-95  
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работать со 
«Страничкой для 
любознательных 

информацией форзацев 
учебника. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 
Знакомство с 
происхождением слова 
тетрадь. 

 155. Особенности 
проверочных 
и 
проверяемых 
слов для 
согласных 

Познакомятся с 
правилом 
обозначения на 
письме парного по 
глухости–
звонкости 
согласного звука в 
конце слова. 
Научатся 
различать 
проверочное и 
проверяемое 
слова; подбирать 
проверочное 
слово путём 
изменения формы 
слова 

Регулятивные: планировать 
учебные действия при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова. 
Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
определении проверочных слов. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром 
Личностные: осуществляют 
сотрудничество в разных 
ситуациях, умеют не создавать 
конфликтов и найти  
выход из спорных ситуаций 

Определять на слух 
парный по глухости- 
звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука на конце 
слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парно- 
го согласного звука, 
написание которой надо 
проверять. 
Различать проверочное 
и проверяемое слова. 

1 С.96-98  

 156. Написание 
слов с парным 
согласным 
звуком в 
конце слов 

Научатся 
соотносить 
произношение и 
написание 
парного звонкого 
согласного звука в 
конце слова; 

Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его 
результата. 
Познавательные: 

1 С.99-101  
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находить в 
двусложных 
словах букву 
парного 
согласного звука, 
написание 
которой надо 
проверять; 
различать 
проверочное и 
проверяемое 
слова 

самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих 
Личностные: проявляют 
самостоятельность, осознают 
личную ответственность за свои 
поступки 

 157. Парные 
согласные 
звуки в конце 
слова. 
Омофоны. 
Проверочная 

работа №9 по 
теме 

«Парные 

согласные 

звуки в конце 

слова.» 

Познакомятся с 
термином 
«омофоны». 
Научатся: 
пользоваться 
приобретёнными 
знаниями при 
письме; 
определять тему и 
главную мысль; 
подбирать 
заголовок; 
выбирать 
предложения, 
которыми можно 
подписать 
рисунки 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику  
и электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 
координировать  
её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности 
Личностные: проявляют 
самостоятельность, осознают 

Планировать учебные 
действия при подборе 
проверочного слова 
путём изменения формы 
слова. 
Подбирать проверочное 
слово путём изменения 
формы слова (дуб — 
дубы, снег — 
снега).  
Писать двусложные 
слова с парным по 
глухости-звонкости 
согласным звуком на 
конце, 
объяснять их 
правописание. 
Определять тему и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 

1 С.102-103  
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личную ответственность за свои 
поступки. Высказываются  
о бережном отношении к природе 
и всему живому на Земле 

выбирать и 
записывать 
предложения, которыми 
можно подписать 
рисунки. 
Высказываться о 
бережном отношении к 
природе и всему живому 
на земле. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (1 ч) 
 

 158. Буквы 
шипящих 
согласных 
звуков. 
Проект 
«Скороговорк
и» 

Познакомятся с 
особенностями 
произношения 
шипящих звуков. 
Научатся 
различать 
шипящие 
согласные звуки  
в слове и вне 
слова; правильно 
писать слова с 
изученными 
орфограммами; 
составлять текст 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, выделять необходимую 
информацию из различных 
источников, интерпретировать 
информацию. 
Коммуникативные: создавать 
совместно со сверстниками и 
взрослыми(родными и др.) 
информационный объект (по 

Различать шипящие 
согласные звуки в слове 
и вне слова. 
Дифференцировать 
непарные мягкие и не- 
парные твёрдые 
согласные звуки. 
Правильно произносить 
шипящие согласные 
звуки. Работать со 
страничками для 
любознательных: 
знакомиться с 
происхождением 

1 С.104-109  
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по рисунку и 
составлять ответы  
на вопросы по 
содержанию 
рисунка 

аналогии с данным), 
осуществлять презентацию 
проекта 
Личностные: проявляют 
этические чувства  
(доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость) 

названия шипящие звуки, 
с этимологией слова 
карандаш. Создавать 
совместно со 
сверстниками и 
взрослыми (родными и 
др.) собственный 
информационный 
объект (по аналогии с 
данным). Участвовать в 
презентации своих 
проектов. 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЧН, ЧК, ЧТ (1 ч) 
 

 159. Правописание 
слов с 
буквосочетан
иями чн, чк, 
чт 

Познакомятся с 
правилом 
написания слов с 
буквосочетаниями 
чн, чк, чт. 
Научатся: 
находить в сло-
вах сочетания чн, 
чк, чт; подбирать 
примеры слов  
с такими 
сочетаниями; 
писать слова с 
данным 
сочетанием букв 

Регулятивные: сравнивать 
способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику.  
Познавательные: наблюдать над 
образностью слова 
(олицетворением), когда 
неодушевлённый предмет 
наделяется свойствами 
одушевлённого; ставить и 
формулировать проблемы. 
Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

Находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры 
слов с такими 
сочетаниями. 
Работать с форзацами 
учебника «Чудо-горо- 
док звуков» и «Чудо-
городок букв». 
Произносить слова с 
сочетаниями чн, чт 
(скучно и чтобы др.) в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения и 
оценивать с этой точки 
зрения произнесённое 
слово. 

1 С.110-114  
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функций и ролей в совместной 
деятельности 
Личностные: осознают 
гражданскую идентичность, 
проявляют, чувства 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю 
 

Писать слова с 
сочетаниями чк, чн, чт. 
Наблюдать за 
образностью слова 
(олицетворением), когда 
неодушевлённый 
предмет наделяется 
свойствами 
одушевлённого. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ (3 ч) 
 

 160. Правописание 
слов с 
сочетаниями 
жи–ши 

Познакомятся с 
правилом 
написания слов с 
буквосочетаниями 
жи–ши. 
Научатся: 
объяснять, почему 
в сочетаниях жи–
ши написание 
гласной и надо 
запомнить; писать 
слова с данным 
сочетанием букв 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, выделять необходимую 
информацию из различных 
источников, интерпретировать 
информацию. 
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 
Личностные: понимают чувства 

Соотносить 
произношение ударных 
гласных 
в сочетаниях жи-ши, 
ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами. 
Находить в словах 
сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу, 
подбирать примеры 
слов с такими 
сочетаниями. 
Работать со страничкой 
для любознательных. 

1 С.115-117  
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других людей, сопереживают им Знакомство со 
значением шипящих 
звуков [ж] и [ш] в 
древнерусском и 
современном русском 
языке. 
Работать с форзацами 
учебника «Чудо-горо- 
док звуков» и «Чудо-
городок букв». 
Писать слова с 
сочетаниями жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 

 161. Правописание 
слов с 
сочетаниями 

ча–ща, чу–щу 

Познакомятся с 
правилом 
написания слов с 
буквосочетаниями 
ча–ща, чу–щу. 
Научатся: 
объяснять, почему 
в сочетаниях 
написание 
гласных а и у 
надо запомнить; 
писать слова  
с данным 
сочетанием букв 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве 
с учителем. 
Познавательные: 
контролировать  
и оценивать процесс и результат 
деятельности; рассуждать по 
заданной теме. 
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 
Личностные: осознают 
эстетические потребности, 
ценности и чувства 

1 С.118-119  

 162. Правописание 
слов с 
сочетаниями 

жи–ши, ча–
ща, чу–щу. 
Проверочны
й диктант  
№2 по теме 
«Шипящие 
согласные» 

Научатся: 
группировать 
орфограммы в 
соответствии с 
выбором букв для 
гласных и 
согласных звуков 
с возможностью и 
невозможностью 
их проверки; 
писать слова с 
изученными 
орфограммами 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Познавательные: моделировать 
(выделять и обобщённо 
фиксировать) группы 
существенных признаков 
объектов с целью решения 
конкретных задач 
 (правописание буквосочетаний 
жи–ши, ча–ща, чу–щу). 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, необходимые для 

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

1 С.120-121  
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организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром 
Личностные: принимают и 
демонстрируют образ «хорошего 
ученика» 
 
ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ (5ч) 

 
 1 Заглавная 

буква в 
именах 
собственных. 

Систематизирую
т знания о 
правилах 
написания имён 
собственных. 
Научатся: писать 
имена 
собственные с 
заглавной буквы; 
объяснять их 
написание; 
работать со 
словарными 
словами; 
обсуждать и 
выделять 
ошибкоопасные 
места в 
предложении 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей  
и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: анализировать 
таблицу с целью поиска сведений 
об именах собственных. 
Коммуникативные: адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 
Личностные: осознают 
гуманистические и 
демократические ценности 
многонационального российского 
общества 

Анализировать 
таблицу с целью поиска 
сведений об именах 
собственных. 
Работать со страничкой 
для любознательных: 
знакомство с 
происхождением 
названий некоторых 
русских городов. 
Находить информацию 
о названии своего 
города или посёлка (в 
процессе беседы со 
взрослыми). 
Писать имена 
собственные с заглавной 
бук- 
вы, объяснять их 
написание. 
Работать с форзацами 
учебника «Чудо-горо- 
док звуков» и «Чудо-

1 С.122-124  

 163. Итоговая 
комплексная 
контрольная 
работа. 

Научатся: 
получать 
удовольствие от 
чтения  

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей  
и соответствующих им действий с 

1   
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и письма на 
родном языке, от 
общения со 
сверстниками; 
писать 
нескольких 
предложений под 
диктовку; 
отмечать в словах  
орфограммы; 
осуществлять 
самопроверку и 
самооценку 

учетом конечного результата, 
предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении задачи. 
Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 
действий, решать 
орфографические задачи с опорой 
на составленный алгоритм, 
разработанный способ действий. 
Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения, разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников 
Личностные: уважают  
и ценят могущество родной речи, 
её воздействие  
на окружающих, обнаруживают 
возрастающее понимание её 
возможностей 

городок букв». 
Составлять ответы на 
вопросы, составлять 
рассказ по рисунку. 
Использовать в 
общении правила и 
принятые нормы 
вежливого обращения 
друг к другу по имени, 
по имени и отчеству. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 
Создавать собственную 
иллюстративную и 
текстовую информацию 
о любимой сказке. 
Участвовать в её 
презентации 

 164. Заглавная 
буква в 
именах, 
фамилиях, 
отчествах, 
кличках 
животных. 

Познакомятся с 
правилами 
употребления в 
речи форм 
обращения к 
собеседнику, с 
понятием 
«омофоны».  
Научатся: писать 

Регулятивные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия, предвосхищать 
результат. 
Познавательные: находить 
информацию о названии своего 
города или посёлка (в процессе 
беседы со взрослыми). 
Коммуникативные: 

1 С.125-128  
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имена 
собственные с 
заглавной буквы; 
объяснять их 
написание; 
составлять из 
предложений 
текст; записывать 
под диктовку и с 
комментирование
м слова и 
предложения 

аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности 
Личностные: используют в 
общении правила и принятые 
нормы вежливого обращения друг 
к другу по имени, имени  
и отчеству 

 165. Итоговый 
контрольный 
диктант за 
год 

     

 166. Заглавная 
буква в 
именах 
собственных.  
 

Научатся: 
составлять устные 
и письменные 
ответы на 
вопросы, рассказ 
по рисунку; 
использовать в 
общении правила 
и принятые 
нормы вежливого 
обращения друг к 
другу по имени, 
имени и отчеству; 
писать имена 
собственные  
с заглавной 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий; 
оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
Познавательные: осуществлять 

поиск, выделять необходимую 
информацию из различных 
источников и интерпретировать 
её, давать ей оценку. 
Коммуникативные: составлять в 
группе задания на отработку 
изученной орфограммы  
Личностные: осуществляют 

1 С.129-133  
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буквы; объяснять 
их написание 

целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии 
природы, народов, культур 

  Итого:     
 

50 ч   

                                                                             
                                                               

 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                    Приложение2  
Итоговая контрольная работа по русскому языку 1класс 

Диктант. 
Роща. 
Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. Он был чист. Коля пил воду. (23 слова.) 
Вариант 1 
Грамматическое задание. 
1. 
Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: деньки 
2. 
Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 
ветер синий радуга 
3. 
❂ Отметь √ слово, в котором букв больше, чем звуков. Напиши сколько в нём звуков, сколько букв. 
коньки -_________ 
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трава -_________ 
вьюга -_________ 
4. 
Раздели слова на слоги. 
Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 
5. 
Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 
/ 
ручей 
птицы 
волк 
6. 
❂ Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 
замок замок 
7. 
Отметь √ предложение. 
белая берёза 
у Коли книга 
Настало жаркое лето. 
8. 
Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 
В доме жила кошка Мурка. 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
9. 
❂ Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 
кошки, были, Мурки, у, котята 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
10. 
❂ Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 
Где ласточка вьет свое гнездо? 
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(под крышей дома, на дереве, в траве) 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Вариант 2 
Грамматическое задание. 
1. 
Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы гласных звуков одной чертой: пеньки 
2. 
Отметь √ слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 
чашка зайка корова 
3. 
❂ Отметь √ слово, в котором звуков больше, чем букв. Напиши сколько в нём звуков, сколько букв. 
семья -_________ 
язык — _________ 
парта — _________ 
4. 
Раздели слова на слоги. 
Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 
5. 
Отметь √ слово, которое соответствует этой схеме: 
/ 
ручей 
птицы 
волк 
6. 
❂ Прочитай слова. Поставь в них ударение так, чтобы смысл слова соответствовал картинке. 
кружки кружки 
7. 
Отметь √ предложение. 
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Журчат весёлые ручейки. 
у Лены краски 
жаркое лето 
8. 
Прочитай предложение. Начерти схему этого предложения. 
У дяди Васи жила собака. 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
9. 
❂Прочитай слова. Составь из этих слов предложение. Запиши его. 
дом, сторожит, Жучка, умная 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
10. 
❂ Составь и запиши ответ на вопрос. Используй слова в скобках. 
Где скворец вьет свое гнездо? 
(На высоком дереве, под крышей дома, в скворечнике) 
________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 


