
1 
 

                                                                                         1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009) 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010); 
 Авторской программы  «Русский язык» Иванова В.С. (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой) (2012);   

 
Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка в начальной школе. 
 Основные положения Федерального государственного стандарта начального общего образования (учет индивидуальных, возрастных и 
психологических особенностей обучающихся; учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения 
целей образования и воспитания; обеспечение преемственности дошкольного и начального образования) помогают реализовать положения 
системно-деятельностного подхода в период обучения грамоте 
Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и рече-
вое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

     Задачи курса: 
  речевое развитие: овладение культурой родного языка; формирование основ устного общения; 
 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно осмысливать 

текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 
 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 
 
 
Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации  деятельности – урочная. 
Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках курса  основываются на сочетании различных мето-
дов обучения: 
словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует 
развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 
наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного 
вкуса и формирования культурной эрудиции; 
практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 
знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 
познавательного интереса; 
репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 
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индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 
будет способствовать развитию логического и предметного мышления 
Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса обеспечит практическую направленность 
учебного процесса, будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и совершенствования 
универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механи-
ческое усвоение фактов и теоретических сведений. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и ориентация на ин-
тересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 
Деятельностный метод обучения - это организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в мак-
симальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.  
 Таким образом на уроках планируется  применять активные  формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог. 
 
                                               Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 
2014. 
Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-
Граф, 2015. 
Кузнецова М.И. Я  учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова; ( под 
ред. Л.Е. Журовой). – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. 
Л.Е. Журовой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015. 
Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 
М.И. Кузнецова; - М.: Вентана-Граф, 2015 
При  составлении рабочей программы изменения не внесены 
 
 
 
                                                                2. Общая характеристика учебного предмета. 
 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  
 он является основным средством общения между людьми;  
 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и культуры; 
 язык является основным средством познания окружающего мира;  
 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека как представителя национально-
сти, народности, государства;  
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 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального об-
щения.  
То, что знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и 
развитию русского языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 
статус как члена общества. 
Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотива-
цию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного ре-
шения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 
 Авторской программы  «Русский язык» Иванова В.С. (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой) (2012);   
 
При  составлении рабочей программы изменения не внесены.. 33 рабочие недели на основании учебного плана, утвержденного плана, утвер-
жденного директором школы, 29.05.2015 приказ № 38-П на 2015-2016 учебный год. 

 
                                            3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В первом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в 
неделю при 33 учебных неделях). Часы распределяются в следующей пропорции. На изучение курса «Обучение грамоте» отводится 80-110 
часов (в зависимости от уровня класса). На изучение курса «Русский язык» отводится 55-90 часов. По усмотрению учителя, в календарно-
тематическое планирование могут быть внесены изменения. Данный вариант программы предусматривает следующее распределение часов: 
«Обучение грамоте» - 80 часов (1 полугодие), «Русский язык» - 85 часов (2 полугодие). 
 
                                             4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане  Ведущее место 
предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
 Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, яв-
лении национальной культуры и основе национального самосознания.  
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 
культуры человека.  
На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 
учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи. 
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
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творческих способностей, основным каналом социализации личности.  
         Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоения) учащимися 
 системы ценностей: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 
элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 
– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание люб-
ви и бережного отношения к природе через работу над текстами художественных и научно-популярных произведений литературы, включен-
ных в учебники русского языка. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть языковых явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как ценности. 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного от-

ношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственно-

сти, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков». 
 
 
                                           5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
 способность к организации собственной деятельности; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

      Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над достижением таких личност-
ных результатов, как: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 



5 
 

       В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют однозначного ответа и предполагают серьезное обду-
мывание, размышление, умение четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. Таким образом, 
реализуются следующие требования федерального государственного образовательного стандарта к личностным результатам: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
 
                                   Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
 
        Содержание и построение курса обучения грамоте дает возможность углубленно заниматься достижением таких метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего образования, как: 

 овладение   способностью   принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование  знаково-символических  средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  
 классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
 
                                     Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
 
        К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 
различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 
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кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 
 условия  выбора  и  написания  буквы  гласного  звука  после  мягких  и  твердых согласных; 

 
решать учебные и практические задачи: 

 выделят предложение и слово из речевого потока; 
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех-пяти звуков; 
 осознавать смысл прочитанного; 
 правильно писать сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
 ставить точку в конце предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объемом 10-20 слов. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 
 выделять в словах слоги в устной работе; 
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
 участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 соблюдать орфоэпические нормы. 

 
Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения; 
 воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 
 проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 
 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 уважительно относиться к иному мнению; 
 принимать  и  осваивать  социальную роль обучающегося, мотивировать учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 
 испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 
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 проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; 
 сотрудничать  со  взрослыми  и   сверстниками,   обосновывать   свою   позицию,  
 высказывать свое мнение; 
 организовывать собственную деятельность. 

 
Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 использовать   язык   с   целью  поиска  необходимой  информации  в  различных источниках для решения учебных задач; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
 понимать  необходимость  ориентироваться  по   позицию   партнера,  учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 уметь задавать вопросы; 
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления; 
 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  быть способным конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 использовать  знаково-символические  средства  представления  информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
 использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 владеть  логическими   действиями   сравнении,   анализа,   синтеза,   обобщения,  
 классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 
Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 
        К концу изучения курса «Русский язык» ученик научится: 
различать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки,  
 глухие и звонкие согласные звуки; 
 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 
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кратко характеризовать: 
 звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 
 условия  выбора  и  написания  буквы  гласного  звука  после  мягких  и  твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
 выделять предложение и слово из речевого потока; 
 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех-пяти звуков; 
 правильно называть буквы русского алфавита, знать из последовательность; 
 правильно писать сочетания «ча-ща, чу-щу, жи-ши» под ударением; 
 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 
 ставить точку в конце предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 
 осознавать цели и ситуации устного общения; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 переносить слова по слогам без стечения согласных; 
 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 
 задавать вопросы к словам; 
 выбирать языковые средства в соответствии с  целями и  условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 
 участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 

6.Содержание учебного предмета, курса 
 

№ Название раздела 
Кол-во 
часов 

Содержание 
Результаты освоения 

 
 
1. Фонетика 

 
1 Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обо-

значение звуков на письме. Гласные и со-
гласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, 
Ё, ё, Ю, ю, Я, я; их функции. Согласные 

Предметные: находить в тексте слова по заданному 
основанию. Фиксировать (графически обозначать) в 
слове основу и окончание. Соотносить слова со схе-
мами состава слова.  
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твердые и мягкие, звонкие и глухие. Соглас-
ные парные и непарные по твердости-
мягкости, звонкости-глухости. Слог. Ударе-
ние. Перенос. 

Метапредметные: осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о последовательности действий 
и порядке работы в группах. Учитывать степень слож-
ности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 
Личностные: способность к самооценке на основе на-
блюдения за собственной речью. Формирование ори-
ентации на понимание предложений и оценок учите-
лей и товарищей; на понимание причин успехов в уче-
бе 

2. Графика и орфо-
графия 

1 Запись, выкладывание из разрезной азбуки, 
печатание и письмо под диктовку отдельных 
слов и предложений (три-пять слов со звука-
ми  в сильной позиции). Овладение начерта-
нием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Понимание функции небук-
венных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Письмо под диктовку слов и предло-
жений, написание которых не расходится с 
их произношением. Сравнительный анализ 
буквенных записей слов с разными позиция-
ми согласных звуков. 
Ознакомление с правилами правописания и 
их применение: 
Раздельное написание слов; 
Обозначения гласных после шипящих (ча-ща, 
чу-щу, жи-ши); 
Прописная (заглавная) буква в начале пред-
ложения в именах собственных; 
Перенос слов по слогам без стечения соглас-
ных; 
Знаки препинания в конце предложения. 
Усвоение приемов и последовательности 

Предметные – устанавливать способ словообразова-
ния. Проводить разбор слова по составу и фонетиче-
ский анализ слова. 
Метапредметные - осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о последовательности действий 
и порядке работы в группах. Учитывать степень слож-
ности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. 
Личностные - способность к самооценке на основе на-
блюдения за собственной речью. Формирование ори-
ентации на понимание предложений и оценок учите-
лей и товарищей; на понимание причин успехов в уче-
бе 
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правильного списывания текста. 
 

3. Слово и предло-
жение. Пунктуа-
ция. 

16 Слово как объект изучения, материал для 
анализа. Значение слова. Слова, называющие 
предметы. Слова, называющие действия и 
признаки; родственные слова; синонимы, ан-
тонимы, омонимы (ознакомление без введе-
ния терминологии). 
 Различение слова и предложения. Ра-
бота с предложением: выделение слов, изме-
нение их порядка, распространение и сокра-
щение предложения. Знаки препинания в 
конце предложения (ознакомление). 
 

Предметные – понимать информацию, представлен-
ную в виде таблицы, сравнивать разные члены пред-
ложения. Отвечать на вопросы с опорой на таблицу. . 
Метапредметные - контролировать свою деятельность 
при использовании алгоритма 
Личностные - интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и учебных по-
собиях. 
 
 
 
 

4. Развитие речи. 36 Части речи; деление частей речи на самостоя-
тельные и служебные. Имя существительное: 
общее значение, род, число, падеж, склоне-
ние, существительные одушевленные и не-
одушевленные. Имя прилагательное: общее 
значение. Изменение имен прилагательных 
по родам, числам, падежам. Местоимения. 
Личные местоимения. Употребление личных 
местоимений в речи. 

Предметные – проводить морфологический разбор 
частей речи, анализировать правильность его проведе-
ния. Понимать информацию, представленную в виде 
таблицы, сравнивать качественные, относительные и 
притяжательные имена прилагательные. Группировать 
слова по заданному основанию. 
Метапредметные - учитывать степень сложности зада-
ния и определять для себя возможность/ невозмож-
ность его выполнения. Контролировать собственные 
действия в связи с поставленной задачей. Осуществ-
лять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, договариваться о после-
довательности действий и порядке работы в группах и 
в парах. 
Личностные - понимание того, что правильная устная и 
письменная речь есть показатели индивидуальной куль-
туры человека. 
 

5.  22 Осознание цели и ситуации устного общения. 
Выбор языковых средств в соответствии с 
целями и условиями общения для эффектив-
ного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической фор-

Предметные – устанавливать наличие в слове задан-
ной орфограммы, фиксировать (графически обозна-
чать) её. Контролировать собственные действия в со-
ответствии с алгоритмом написания безударных па-
дежных окончаний имён прилагательных. 
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мой речи. Овладение умениями начать, под-
держать, закончить разговор, привлечь вни-
мание и т.п. Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Со-
блюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
 Составление рассказов по серии сю-
жетных картинок. Сочинение небольших рас-
сказов повествовательного характера (по ма-
териалам собственных игр, занятий, наблю-
дений), Восстановление деформированного 
текста повествовательного характера. 
 
 
 
 

Метапредметные - использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках 
для решения учебных задач. Учитывать степень слож-
ности задания и определять для себя возмож-
ность/невозможность его выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь (работа в паре). 
Личностные - интерес к предметно-исследовательской 
деятельности, предложенной в учебнике и учебных по-
собиях. 
 
 
 

     
    
Итого 165 часов 
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Прохождение практической части программы: 
 
 
Четверть Раздел Всего 

часов 
Контрольные работы Практическая часть 
Диктант Контрольные рабо-

ты 
Контрольный тест Лабораторные рабо-

ты 
Практические рабо-
ты, р\р  

1 четверть Предложение и слово 6      

Звуки и буквы    10      

Букварный период    29      

2 четверть Букварный период    35      

3 четверть Послебукварный период 40  Комплексная кон-
трольная работа. 

   

4 четверть Послебукварный период 40      

Повторение 5  Диктант. 
Контрольное спи-
сывание 

   

Всего:  165      
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

ока Дата 
реализации 

Тема урока Тип урока  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 
как основа формирования и развития УУД 

 
 
 
 
 
 
 

При-
меча-
ния  

Плани
руе-
мая 

Фак-
тиче-
ская 

 
Коммуникативные 

 
Регулятивные  

 
Познавательные 

 
Личностные  

 
                                                                           Русский язык. Обучение грамоте 

1 
 
 
 
 
 
2 

  Введение 
понятия 
«предложе-
ние» 
 
Ориенти-
ровка на 
странице 
прописей.  

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизнен-
ных ситуациях 
 
Выполнять работу по 
простой инструкции. 
Отрабатывать способ 
действия. Выделять 
предложения из рече-
вого потока: опреде-
лять на слух границы 
предложения, обозна-
чать каждое предложе-
ние полоской. 
 

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учите-
ля. 
 
 
 
Объясняет правиль-
ную посадку, поло-
жение тетради на 
рабочем столе, по-
ложение ручки в ру-
ке. 
 

Ориентироваться в 
учебнике: опреде-
лять умения, кото-
рые будут сформи-
рованы на основе 
изучения данного 
раздела. 
 
самостоятельное 
выделение и фор-
мулирование по-
знавательной цели; 
 
Моделирует состав 
предложения. Оп-
ределяет на слух 
границы предложе-
ния, обозначает ка-

Проявляет 
любознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в по-
знании мира.  
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ждое предложение 
полоской. 

3- 
 
 
 
 
 
4 

  Повторение 
понятия 
«предложе-
ние» 
 
 
 
Отработка 
алгоритма 
действий на 
страницах 
прописей.   

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Отрабатывать способ 
действия. Проводить 
линии от определён-
ной точки в заданном 
направлении. Анали-
зировать особенности 
правильной посадки, 
положения тетради и 
положения ручки в 
руке при письме пра-
вой и левой рукой. 

Анализирует осо-
бенности правиль-
ной посадки, поло-
жения тетради и по-
ложения ручки в ру-
ке при письме пра-
вой и левой рукой. 

Выполняет указа-
ние учителя по 
проведению линий, 
начинающихся и 
заканчивающихся в 
заданных точках. 
 

Умеет слу-
шать и слы-
шать собесед-
ника. 

 

5   Литератур-
ное слуша-
ние 

  Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей 
по классу. 
Выполнять диагно-
стические задания. 
Работать по простой 
инструкции.  

Находит заданное 
положение на рабо-
чем листе. 

Контролирует эта-
пы своей работы. 
 

Может орга-
низовать соб-
ственную 
деятельность. 

икт 

6 
 
 
 
7 

  Введение 
понятия 
«слово».  
 
 
Отработка 
алгоритма 
действий на 
страницах 
прописей.   

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Составлять рассказ по 
картинкам. Понимать 
значение понятия 
«слово», обозначать 
каждое слово полос-
кой. Усвоить различия 
между предметом и 
обозначающим его 
словом. Классифици-
ровать предметы: жи-
вотные дикие и до-
машние. 

Выполняет пальчи-
ковую гимнастику и 
гимнастику для рук. 
Ориентируется в по-
нятиях «лево», «пра-
во», «слева», «спра-
ва», «верх», «низ». 
Находит заданное 
положение на рабо-
чем листе прописей. 

Воспринимает сло-
во как объект изу-
чения, материал 
для анализа. Разли-
чает слово и пред-
ложение. 
 

Обосновывает 
свою пози-
цию. 

 

8 
 
 
 

  Деление 
предложе-
ния на сло-
ва. 

Комбиниро-
ванный 
урок. 

Называние каждого 
(любого) предмета на 
рисунках словом (сло-
ва обозначаются по-

Выполняет указание 
учителя по проведе-
нию линий, начи-
нающихся и закан-

Проводит  линии от 
определенной точ-
ки в заданном на-
правлении. 

Высказывает 
своё мнение. 

икт 
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9 

 
Проведение 
параллель-
ных линий 

лосками). Ориентиров-
ка в понятиях «слева», 
«справа», «верх», 
«низ». Проведение па-
раллельных и непарал-
лельных линий. 

чивающихся в за-
данных точках. 
 

 

10- 
 
 
 
 
 
 
 
11 

  Интонацион-
ное выделе-
ние первого-
го звука в 
слове, опре-
деление его 
места в слове 
 
. Проведение 
прямых пар-
ралельных 
линий 

Урок закреп-
ления. 

Обозначать предложе-
ния полосками. Выяв-
лять сходство и разли-
чие в объектах. Трени-
роваться в проведении 
горизонтальных и вер-
тикальных параллель-
ных линий. 
 

Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 
Проводит линии от 
определенной точки в 
заданном направле-
нии. 

Проводит  линии от 
определенной точки 
в заданном направ-
лении. 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

12- 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

  Интонацион-
ное выделе-
ние первого-
го звука в 
слове. Срав-
нение звуков. 
 
 
Проведение 
наклонных 
параллель-
ных линий. 

Урок-игра. Делить предложения 
на слова. Классифи-
цировать предметы по 
заданному признаку: 
подбирать пары слов 
по первому звуку: 
пальто – панама, шап-
ка – шорты, варежки 
– валенки, босоножки – 
ботинки. Тренировать-
ся в проведении на-
клонных параллельных  
линий. 

Выполняет указания 
учителя по проведе-
нию линий, начи-
нающихся и заканчи-
вающихся в заданных 
точках. Классифи-
цирует предметы по 
заданному признаку. 
 

Анализирует пред-
ложение: обозначает  
каждое слово пред-
ложения полоской. 
 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

14   Литературное 
слушание 

 Сравнивать звуки по 
твёрдости-мягкости. 
Самостоятельно под-
бирать пары слов по 
первому звуку по 
принципу парности по 

Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 
Проводит линии от 

Объясняет  (обосно-
вывает) выполняе-
мые и выполненные 
действия. 
 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 



16 
 

твёрдости-мягкости. 
Тренироваться в про-
ведении наклонных 
параллельных линий, 
волнистых линий. 

определенной точки в 
заданном направле-
нии. 

15 
 
 
 
 
 

16 

  Знакомство 
со схемой 
звукового 
состава сло-
ва.  
 
Проведение 
прямых и 
наклонных 
параллель-
ных линий 
линий. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Проводить звуковой 
анализ слова «ау». По-
знакомиться со схемой 
звукового состава сло-
ва. Определять место 
звуков [у], [а] в словах 
(под ударением). 

Выполняет пальчико-
вую гимнастику и 
гимнастику для рук. 
Ориентируется в по-
нятиях «лево», «пра-
во», «слева», «спра-
ва», «верх», «низ». 
Находит заданное по-
ложение на рабочем 
листе прописей. 

Характеризует за-
данный звук: назы-
вает его признаки. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

 

17- 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Звуковой 
анализ слова 
мак 

Урок-игра. Интонационно выде-
лять заданный звук в 
слове, определять его 
места в слове и срав-
нивать звуки. Прово-
дить прямые и наклон-
ные параллельные ли-
нии. 

Выполняет указание 
учителя по проведе-
нию линий, начи-
нающихся и заканчи-
вающихся в заданных 
точках. 

Воспроизводит  за-
данный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове. 

Обосновывает 
свою позицию. 

 

18   Знакомство с 
рабочей 
строкой. 
Письмо  
Полуовалов-
на рабочей 
строке 

. Понимать значение 
выражения  «рабочая 
строка». Находить ра-
бочую строку в пропи-
сях и на доске. Трени-
роваться в свободном 
продвижении руки 
вдоль страницы. Про-
водить линии полуова-
лов. 

Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. Про-
водит линии от опре-
деленной точки в за-
данном направлении. 

Находит заданное 
положение на рабо-
чем листе прописей. 
 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

 

19-   Звуковой Комбиниро- Классифицировать Выполняет пальчико- Контролирует этапы Может органи- икт 
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20 

анализ слов 
сыр. нос 
 
Ориентация 
на рабочей 
строке про-
писи 

ванный урок. предметы (рыбы, насе-
комые). Называть сло-
ва со звуками [р], [р']. 
Проводить полуовалы. 
Ориентироваться на 
рабочей строке. 

вую гимнастику и 
гимнастику для рук. 
Проводит  линии от 
определенной точки в 
заданном направле-
нии. 

своей работы, оцени-
вает процесс и ре-
зультат выполнения 
задания. 
 

зовать собст-
венную дея-
тельность. 

21 
 
 
 
 
 
 
 

22 

  Звуковой 
Сравнение  
слов «кит», 
«кот по зву-
ковой струк-
туре.  
 
Отработка 
умений нахо-
дить середи-
ну надстроч-
ного про-
странст-
ва.Проведени
е заданных 
линий на ра-
бочей строке 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Проводить звуковой 
анализ слов кит и кот. 
Сравнивать эти слова 
по звуковой структуре. 
Подбирать слова к 
схемам. Проводить 
овалы. Находить сере-
дину надстрочного 
пространства. Прово-
дить заданные линии 
на рабочей строке. 
 

Выполняет пальчико-
вую гимнастику и 
гимнастику для рук. 
Ориентируется в по-
нятиях «лево», «пра-
во», «слева», «спра-
ва», «верх», «низ». 
Находит заданное 
положение на рабо-
чем листе прописей. 

Объясняет (обосно-
вывает) выполняе-
мые и выполненные 
действия. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

 

23 
 
 

   
Литературное 
слушание 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
24 
 
 
 
 
 

25 

   
Сравнение э 
слов«лук», 
«лес».по 
по звуковой 
структуре. 
 
  Проведение 
линий слож-
ной троекто-

 
Урок-игра. 

 
Проводить звуковой 
анализ слов лук и лес. 
Сравнивать эти слова 
по звуковой структуре. 
Называть слова со зву-
ками [л], [л']. 
 

 
Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 
Проводит линии от 
определенной точки в 
заданном направле-
нии. 

 
Находит и исправ-
ляет ошибки, допу-
щенные при прове-
дении звукового 
анализа. 

 
Обосновывает 
свою позицию. 

икт 
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рии 

26 
 
 
 
 
 

27 

  Понятие 
гласный звук. 
 
 
 Различение 
овалов и кру-
гов. Право-
писание на 
рабочей 
строке эле-
ментов букв. 

Урок закреп-
ления. 

Искать и находить зву-
ки [л], [л'] в словах – 
названиях картинок. 
Проводить линии 
сложной траектории. 

Выполняет указание 
учителя по проведе-
нию линий, начи-
нающихся и заканчи-
вающихся в заданных 
точках. 
 

Проводит линии от 
определенной точки 
в заданном направ-
лении. 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

28- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

  Выделение 
понятия «со-
гласный 
звук»,»твёрд
ый согласный 
звук», «мяг-
кий» соглас-
ный звук. 
 
 
Развитие 
умения ори-
ентироваться 
в пространст-
ве рабочей 
строки при 

Урок-игра. Различать овалы и кру-
ги. Прописывать на 
рабочей строке элемен-
ты букв. 

Выполняет пальчико-
вую гимнастику и 
гимнастику для рук. 
Ориентируется в по-
нятиях «лево», «пра-
во», «слева», «спра-
ва», «верх», «низ». 
Находит заданное 
положение на рабо-
чем листе прописей.  

Объясняет свои дей-
ствия. Составляет 
алгоритм предстоя-
щих действий. Объ-
ясняет последова-
тельность своих 
действий. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 
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использова-
нии рабочих 
строк двух 
видов 

30- 
 
 
 
 

31 

  Знакомство с 
буквой  А, а.  
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной  

Урок-игра. Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв А, а. 
Тренироваться в напи-
сании букв. 
 

Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 
Проводит линии от 
определенной точки в 
заданном направле-
нии. 
 

Объясняет свои дей-
ствия. Составляет 
алгоритм предстоя-
щих действий. Объ-
ясняет последова-
тельность своих 
действий. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

32   Литературное 
слушание 

      

33   Знакомство с 
буквой Я (я). 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Проводить звуковой 
анализ слов мяч, пять, 
дыня. Составлять рас-
сказа по серии сюжет-
ных картинок. Разга-
дывать кроссворд. 
 

Сравнивает начерта-
ния печатных и пись-
менных букв (заглав-
ных и строчных). 
Моделирует буквы 
из набора элементов, 
различных материа-
лов (проволока, пла-
стилин и др.). 

Проводит  линии от 
определенной точки 
в заданном направ-
лении. 
 

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

34   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Я, я. 

Урок закреп-
ления. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Я,  я. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Выбирать 
и записывать недос-
тающие буквы. 

Анализирует дефор-
мированные буквы, 
определяет недос-
тающие элементы, 
реконструирует бук-
вы. 
 

Реконструирует бу-
квы, определяет не-
достающие элемен-
ты, анализирует де-
формированные бу-
квы.  

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

35- 
 
 

36 

  Буква я в на-
чале слова.  
 
Закрепление 
написания 

Урок-игра. Вписывать изученные 
буквы с опорой на зву-
ковые модели слов. 

Сравнивает написан-
ные буквы с предло-
женным в прописях и 
на доске образцом 
написания. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом.  

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-

икт 
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букв А,аЯ,я 
 
 
 

 ность в позна-
нии мира. 

37 
 
 

-38 

  Знакомство с 
буквойО.о 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв О, о. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Проводить звуковой 
анализ слов ёжик, ёл-
ка, ёлки. Разгадывать 
кроссворд. Составлять 
рассказ по сюжетным 
картинкам. Сравнивать 
рассказы. 

Контролирует собст-
венные действия: вы-
бирает лучшую из 
написанных букв. 

Оценивает собст-
венное написание с 
учетом выработан-
ных критериев (раз-
борчивое, аккурат-
ное начертание 
букв). 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

39- 
 
 

40 
 

  Знакомство с 
буквой 
букв Ё,ё 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Ё, ё. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Ё, ё. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Повторять 
написание изученных 
букв. 
 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы. Пишет буквы, 
буквосочетания с со-
блюдением гигиени-
ческих норм. 

Принимает участие 
в выработке крите-
риев для оценивания 
написанного. 
 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 

41   Литературное 
слушание 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

42   Буква ё в на-
чале слова 
Закрепление 
прави-
ла(обозначен
ия звука (о] 
буквами о и ё 

 
 
Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Ё, ё. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Повторять 
написание изученных 
букв. 
 

Находит в текстах 
слова с заданной бук-
вой. 
Соотносит слова, на-
писанные печатным и 
письменным шриф-
тами. 

 
Объясняет  (обосно-
вывает) выполняе-
мые и выполненные  
действия. 
 

 
 
Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

43   Закрепление 
правил обо-
значения зву-
ков [й] и [а] 
буквой я. 
Письмо изу-
ченных букв 

Урок-игра. Тренироваться в напи-
сании букв О, о. Со-
поставлять строчные 
буквы а – о. Выби-
рать и записывать не-
достающие буквы. 
Тренироваться в напи-

Записывает под дик-
товку отдельные бук-
вы. Пишет печатные 
и письменные про-
писные и строчные 
буквы. Пишет буквы, 
буквосочетания с со-

Подбирает  слова, 
соответствующие 
заданной модели. 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

икт 
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сании букв. Вписывать 
изученные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

блюдением гигиени-
ческих норм. 

44- 
 
 
 

45 

  Буква Уу 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв У, у. 

Урок изуче-
ния 
нового мате-
риала. 

Сравнивать слова ут-
ка, утята. Соотносить 
схемы со словами. 
Проводить поэле-
ментный анализ за-
главной и строчной 
букв У, у.  Трениро-
ваться в написании 
букв. 
 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы У, у. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом.  
 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

46- 
 
 

47 

  Буква Ю.ю 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Ю, ю. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определять положение 
звука [у] в слове. Про-
водить поэлементный 
анализ заглавной и 
строчной букв Ю, ю. 
Тренироваться в напи-
сании букв. 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы Ю, ю. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

Объясняет причину 
допущенной ошиб-
ки. Моделирует бу-
квы из набора эле-
ментов. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

48- 
 
 
 
 

49 

  Буква ю в 
начале слова 
 
 
Закрепление 
правил обо-
значения зву-
ков [у], [а] и 
[о] буквами. 
Письмо изу-
ченных букв 

Урок-игра. Писать изученные бук-
вы. Вписывать пропу-
щенные буквы с опо-
рой на звуковые моде-
ли слов. 

Находит в текстах 
слова с заданной бук-
вой. Записывает под 
диктовку отдельные 
буквы. 

Анализирует систе-
му ориентиров на 
страницах прописей. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 

50   Литературное 
слушание 
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51    
 
 
 
Знакомство с 
буквой Э (э). 

 
 
 
Комбиниро-
ванный урок. 

 
 
Проводить звуковой 
анализ слов экран, эхо. 
Подбирать модели к 
словам. 

 
 
Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы Э, э. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

 
 
 
Составляет алго-
ритм предстоящих 
действий. Объясняет 
последовательность 
своих действий. 

 
 
 
Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

52   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Э, э. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Э, э. 
Отрабатывать на-
писание изученных 
букв. 

Находит в текстах 
слова с заданной бук-
вой. Записывает под 
диктовку отдельные 
буквы. 
 

Моделирует буквы 
из набора элемен-
тов. Объясняет по-
следовательность 
своих действий. 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

икт 

53- 
 
 
 

54 

  Знакомство с 
буквой Е.е 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Е, е. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Соотносить схему с 
гласными буквами со 
словами. Соотносить 
звуковые модели со 
словами – названиями 
картинок (для сильных 
учеников). Проводить 
поэлементный анализ 
заглавной и строчной 
букв Е, е. Трениро-
ваться в написании 
букв. 

Контролирует собст-
венные действия: вы-
бирает лучшую из 
написанных букв. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом.  

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

55-    
Буква е в на-
чале слов-
Письмо изу-
ченных букв. 
 

Урок-игра. Тренироваться в напи-
сании букв. Устанав-
ливать закономерности 
в расположении букв в 
ряду. Вписывать про-
пущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

Контролирует собст-
венные действия: вы-
бирает лучшую из 
написанных букв. 

Включается в со-
вместную работу.  

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

56   Закрепление Урок-игра. Тренироваться в напи- Пишет изученные Высказывает собст- Умеет слушать  
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правил обо-
значения 
гласных зву-
ков буквами. 
Письмо изу-
ченных букв. 
 

сании букв. Устанав-
ливать закономерности 
в расположении букв в 
ряду. Вписывать про-
пущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

буквы гласных зву-
ков, буквосочетания с 
соблюдением гигие-
нических норм. 

венное мнение и 
обосновывает его. 

и слышать со-
беседника. 

57- 
 
 
 
 

58 
 

   
Знакомство с 
буквой ы 
 
 
Письмо 
строчной бу-
квы ы. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ строчной 
буквы ы. Трениро-
ваться в написании 
букв. Устанавливать 
закономерности в рас-
положении букв в ря-
ду.  

Контролирует собст-
венные действия: вы-
бирает лучшую из 
написанных букв. 
Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 

Объясняет свои дей-
ствия. Анализирует 
деформированные 
буквы, определяет 
недостающие эле-
менты, реконструи-
рует буквы. 

Обосновывает 
свою позицию. 

 

59   Литературное 
слушание 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

60   Знакомство с 
буквой И, 
(и). 

 
 
 
Комбиниро-
ванный урок. 

 
 
 
Проводить звуковой 
анализ слов флаги, ги-
ря. Разгадывать кросс-
ворд. Тренироваться в 
написании букв. Уста-
навливать закономер-
ности в расположении 
букв в ряду. Вписывать 
пропущенные буквы с 
опорой на звуковые 
модели слов. 

 
 
 
Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы И, и. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 
 

 
 
 
Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 

 
 
 
Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

61   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  И, и. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Определять положение 
звука [и] в слове. По-
элементно анализиро-
вать заглавную и 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы И, и. Пишет изу-

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
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строчную буквы И, и. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сопостав-
лять строчные буквы 
и-у. 

ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 
 

разцом. Включается 
в совместную рабо-
ту. 

тересован-
ность в позна-
нии мира. 

62   Закрепление 
правил  обо-
значения бу-
квами глас-
ных звуков 
после твёр-
дых и мягких 
согласных. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Устанавливать соот-
ветствия печатных и 
письменных начерта-
ний изученных букв. 
Обозначать гласные 
звуки в словах буква-
ми. 
 

Контролирует собст-
венные действия: вы-
бирает лучшую из 
написанных букв. 
Ориентируется на 
точку начала движе-
ния, на стрелку, ука-
зывающую направле-
ние движения. 

Высказывает собст-
венное мнение и 
обосновывает его. 
Объясняет свои дей-
ствия. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

63   Отработка 
написания 
изученных 
букв. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Устанавливать соот-
ветствия печатных и 
письменных начерта-
ний изученных букв. 
Обозначать гласные 
звуки в словах буква-
ми. 
 

Пишет изученные 
буквы, обозначающие 
гласные звуки, букво-
сочетания. Различает 
образ печатной и 
прописной буквы. 
Различает написание 
заглавной и строчной 
буквы.  

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

 

64   Отработка 
написания 
изученных 
букв. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Устанавливать соот-
ветствия печатных и 
письменных начерта-
ний изученных букв. 
Обозначать гласные 
звуки в словах буква-
ми. 
 

Пишет изученные 
буквы, обозначающие 
гласные звуки, букво-
сочетания. Различает 
образ печатной и 
прописной буквы. 
Различает написание 
заглавной и строчной 
буквы. 

Моделирует буквы 
из набора элемен-
тов. Объясняет при-
чину допущенной 
ошибки. 

Обосновывает 
свою позицию. 

 

65   Отработка 
написания 

Урок-игра. Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 

Пишет изученные 
буквы, обозначающие 

Анализирует систе-
му ориентиров на 

Проявляет 
доброжела-
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изученных 
букв. 

Устанавливать соот-
ветствия печатных и 
письменных начерта-
ний изученных букв. 
Обозначать гласные 
звуки в словах буква-
ми. 

гласные звуки, букво-
сочетания. Различает 
образ печатной и 
прописной буквы. 
Различает написание 
заглавной и строчной 
буквы. 
 

страницах прописей 
(точка начала дви-
жения, стрелка, ука-
зывающая направ-
ление движения) и 
следует данным 
ориентирам.  

тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

66   Знакомство с 
буквой М.м.  

Урок повто-
рения. 

Выполнять упражне-
ние на повторение пра-
вила написания букв, 
обозначающих глас-
ный звук, после твёр-
дых и мягких соглас-
ных звуков. Отрабаты-
вать написание изу-
ченных букв. 

Пишет изученные бук-
вы, обозначающие 
гласные звуки, букво-
сочетания. Различает 
образ печатной и про-
писной буквы. Разли-
чает написание заглав-
ной и строчной  
буквы. 

Высказывает собст-
венное мнение и 
обосновывает его. 
Объясняет свои дей-
ствия. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

67   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  М, м. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв М, м. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слоги и слова. Вписы-
вать изученные буквы 
с опорой на звуковые 
модели слов. Записы-
вать слова в соответст-
вии с последователь-
ностью моделей. 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы М, м. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

Группирует буквы 
по разным  основа-
ниям: 
по наличию в них 
определённых эле-
ментов; по сходству  
обозначаемых ими 
звуков. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

68   Литературное слушание      
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69    Знакомство с 
буквой Н (н). 

 
Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить звуковой 
анализ слов нос, нит-
ки. Составлять слово-
сочетания с местоиме-
ниями он, она, оно, 
они. Выполнять диф-
ференцированные за-
дания. 

Проводит звуковой 
анализ слов нос, нит-
ки. Составляет сло-
восочетания с место-
имениями он, она, 
оно, они. Выполняет 
дифференцированные 
задания. 

Находит и исправ-
ляет ошибки, допу-
щенные при обозна-
чении звука буквой. 
Объясняет причину 
допущенной ошиб-
ки. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 

70   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Н, н. 
Письмо сло-
гов, слов. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Н, н. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравни-
вать заглавные и 
строчные буквы Н, н и 
Ю, ю. Вписывать изу-
ченные буквы с опорой 
на звуковые модели 
слов. Писать слоги, 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-
чатные буквы в пись-
менные. 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы Н, н. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания, слоги, 
предложения с со-
блюдением гигиени-
ческих норм. 

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 
 

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

71   Знакомство с 
буквойР,р. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнять поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Р, р. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слоги, слова, предло-
жения. Сопоставлять 
слова, написанные пе-
чатным и письменным 
шрифтом. Составлять и 
записывать слова. За-
писывать слова в соот-
ветствии с заданными 
моделями. 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы Р, р. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

Объясняет свои  
действия. 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

икт 
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72 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 
 

74 
 
 

  Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Р, р. 
Письмо сло-
гов, слов. 
 
 
 
Знакомство с 
буквой Л, л. 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Л, л 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Урок-игра. 

 
 
 
 
 
 
Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Л, л. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравни-
вать заглавные и 
строчные буквы Л, л 
и М, м. Дифференци-
ровать буквы л –  м, л 
–  р. Писать слоги, 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-
чатные буквы в пись-
менные. 

 
 
 
 
 
 
Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы  Л, л. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с соблюде-
нием гигиенических 
норм. 

 
 
 
 
 
 
Находит и исправ-
ляет ошибки, допу-
щенные при обозна-
чении звука буквой. 
Объясняет причину 
допущенной ошиб-
ки. 
 

 
 
 
 
 
 
Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

 

75 
 
 
 

76 

  Знакомство с 
буквой Й,й 

 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Й, й. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Й, й. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравни-
вать заглавные и 
строчные буквы Й, й 
и И, и. Писать слоги, 
слова, предложения. 
Записывать слова в 
соответствии с задан-
ными моделями. 

Пишет печатные и 
письменные пропис-
ные и строчные бук-
вы Й, й. Пишет изу-
ченные буквы, букво-
сочетания с  соблю-
дением гигиениче-
ских норм. 

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

77   Литературное слушание      

78   Деление сов 
на слоги 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Делить слова на слоги. 
Определять слова, со-
стоящие из одного сло-
га. Тренироваться в 

Делит слова на слоги. 
Находит слова, со-
стоящие из одного 
слога. Понимает связь 

Участвует в учеб-
ном диалоге. Осоз-
нает недостаточ-
ность имеющейся 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 
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написании изученных 
букв. Устанавливать 
соответствия печатных 
и письменных начер-
таний изученных букв. 

количества гласных 
звуков в слове с ко-
личеством слогов. 
Пишет слоги, слова, 
предложения. Преоб-
разует печатные бук-
вы в письменные. 

информации, задает 
учителю и одно-
классникам вопро-
сы. 
 

79   Отработка 
написания 
изученных 
букв. 

Урок закреп-
ления. 

Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Устанавливать соот-
ветствия печатных и 
письменных начерта-
ний изученных букв. 
Писать слова, пред-
ложения. Преобразо-
вывать печатные буквы 
в письменные. Записы-
вать слова к нужной 
слоговой схеме. 

Понимает связь коли-
чества гласных зву-
ков в слове с количе-
ством слогов. Пишет 
слоги, слова, предло-
жения. Преобразует 
печатные буквы в 
письменные. 

Дифференцирует 
буквы, обозначаю-
щие близкие по аку-
стико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки; буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство. 

Обосновывает 
свою позицию. 

 

80 
 
 
 
 

81 

  Знакомство с 
буквой Г, г.  
 
 
 
Понятие об 
ударении  
Письмо за-
главной и 
строчной 
буквГ,г 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Определять место уда-
рения в слове. Соотно-
сить слова (название 
рисунка) со слогоудар-
ной схемой слова. 
Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Г, г. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравни-
вать заглавные и  
строчные букв Г, г и 
Р, р. Писать слова, 
предложения. Записы-
вать слова в соответст-
вии с заданными моде-
лями. Восстанавливать 
деформированные 

Определяет место 
ударения в слове. Со-
относит слова (назва-
ние рисунка) со сло-
гоударной схемой 
слова. Пишет печат-
ные и письменные 
прописные и строч-
ные буквы Г, г. Пи-
шет изученные бук-
вы, буквосочетания с 
соблюдением гигие-
нических норм. 

Дифференцирует 
буквы, обозначаю-
щие близкие по аку-
стико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки; буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство. 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

икт 
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предложения. 
82 
 
 
 
 

83 

  Знакомство с 
буквой К,к 

 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  К, к. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв К, к.  
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слова, предложения. 
Составлять и за-
писывать слова. Пре-
образовывать печатные 
буквы в письменные. 
Изменять и записывать 
слова по образцу. 

Проводит поэлемент-
ный анализ заглавной 
и строчной букв К, 
к. Пишет слова, 
предложения. Со-
ставляет и записывает 
слова. Преобразует 
печатные буквы в 
письменные. Изменя-
ет и записывает слова 
по образцу. 

Участвует в учеб-
ном диалоге. Осоз-
нает недостаточ-
ность имеющейся 
информации, задает 
учителю и одно-
классникам вопро-
сы. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

84 
 
 
 
 
 

85 

  Сопоставле-
ние звуков г 
и к по звон-
кости -
глухости 
 
Дифферен-
циация  букв 
Г, г – К, к. 

Урок-игра. Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Записывать слова на 
нужной строке в соот-
ветствии с наличием 
определённой буквы. 
Писать слоги, слова, 
предложения. Преоб-
разовывать печатные 
буквы в письменные. 
Записывать слова в 
порядке следования 
звуковых моделей. Ра-
ботать с деформиро-
ванными предложе-
ниями. 

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей.  
Работает с деформи-
рованными предло-
жениями. 

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

86   Литературное слушание      
87 
 
 
 
 
 
 

   
Знакомство с 
буквой З,з 
 
 
 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Проводить поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв 3, з. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-

Проводит поэлемент-
ный анализ заглавной 
и строчной букв 3, з.  
Пишет слова, пред-
ложения. Преобразо-
вывает печатные бук-
вы в письменные. 

Моделирует буквы 
из набора элемен-
тов. Объясняет при-
чину допущенной 
ошибки. 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 
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88 Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  З, з. 
 
 
 

чатные буквы в пись-
менные. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Состав-
лять и записывать сло-
ва. Изменять и записы-
вать слова по образцу. 

Выбирает и записы-
вает слова, соответст-
вующие заданной 
модели. Составляет и 
записывает слова. 
Изменяет и записыва-
ет слова по образцу. 

89   Знакомство с 
БуквойС,с 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Тренироваться в напи-
сании заглавной и 
строчной букв С, с. 
Писать слова, предло-
жения. Преобразовы-
вать печатные буквы в 
письменные. Выбирать 
и записывать слова,  
соответствующие за-
данной модели. Изме-
нять и записывать сло-
ва по образцу. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв С, с.  
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Анализирует  сис-
тему ориентиров на 
страницах прописей 
(точка начала дви-
жения, стрелка, ука-
зывающая направ-
ление движения) и 
следует данным 
ориентирам.  

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

90 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

92 

  Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  С, с. 
 
 
 
Сопоставле-
ние звуков –
з-с по звон-
кости- глухо-
сти 
 
Дифферен-
циация букв 
З-з- С-с 

Комбиниро-
ванный урок. 

Тренироваться в напи-
сании изученных букв. 
Записывать слова на 
нужной строчке в со-
ответствии с наличием 
определённой буквы. 
Вписывать нужные 
буквы. Писать слоги, 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Состав-
лять и записывать 
текст. Работать над 

Записывает слова на 
нужной строчке в 
соответствии с нали-
чием определённой 
буквы. Вписывает 
нужные буквы. Пи-
шет слоги, слова, 
предложения. Преоб-
разует печатные бук-
вы в письменные. Вы-
бирает и записывает 
слова, соответствую-
щие заданной модели. 
Составляет и записы-
вает текст. Осознает 
записываемые пред-
ложения. 

Дифференцирует 
буквы, обозначаю-
щие близкие по аку-
стико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки; буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство. 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 
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осознанностью запи-
сываемых предложе-
ний. 

   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Д, д. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Выполнять поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Д, д. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравни-
вать строчные буквы д 
– у.  
 
 
 
 

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей. Работает с 
деформированными 
предложениями. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом. Включается 
в совместную рабо-
ту. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

  Знакомство с 
буквой Д.д 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Д, д. 

Урок закреп-
ления. 

Писать слова, предло-
жения. Записывать 
слова в порядке следо-
вания звуковых моде-
лей. Преобразовывать 
печатный шрифт в 
письменный. Состав-
лять и записывать сло-
ва. Изменять и записы-
вать слова по образцу. 
Восстанавливать де-
формированные пред-
ложе ния. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв Д, 
д.  Преобразует пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Высказывает собст-
венное мнение и 
обосновывает его. 
Объясняет свои дей-
ствия. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

95   Литературное слушание      
96   Знакомство с 

буквой Т (т). 
Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнять поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Т, т. 
Тренироваться в напи-
сании букв.  
 

Проводит поэлемент-
ный анализ заглавной 
и строчной букв Т, 
т.  Пишет слова, 
предложения. Преоб-
разовывает печатные 

Группирует буквы 
по разным основани-
ям: по наличию в них 
определённых эле-
ментов; по сходству 
обозначаемых ими 

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 
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буквы в письменные. 
Выбирает и записы-
вает слова, соответст-
вующие заданной 
модели. Составляет и 
записывает слова. 
Изменяет и записыва-
ет слова по образцу. 

звуков. 

97   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Т, т. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Писать слова, предло-
жения. Восстанавли-
вать деформированные 
предложения. Преоб-
разовывать печатный 
шрифт в письменный. 
Составлять и за-
писывать слова. 
 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв Т,  
т.  Преобразует пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Моделирует буквы 
из набора элемен-
тов. Объясняет при-
чину допущенной 
ошибки. 

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

  Сопоставле-
ние звуков –
д-т по звон-
кости- глухо-
сти 
 
 
 
 
Дифферен-
циация букв 
Д, д, Т, т. 

Урок-игра. Изменять слова в соот-
ветствии с изменением 
звуковой модели. За-
писывать слова на 
нужной строчке в зави-
симости от наличия 
определённой буквы. 
Вписывать нужную 
букву. Преобра-
зовывать печатные бу-
квы в письменные. Пи-
сать слова, предложе-
ния. Записывать слова 
в порядке следования 
моделей. Составлять 
словосочетания. Само-
стоятельно записывать 
слова. 

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей. Работает с 
деформированными 
предложениями. 

Оценивает собст-
венное написание с 
учётом выработан-
ных критериев (раз-
борчивое, аккурат-
ное начертание 
букв). 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 
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100 
 
 
 
 
 
 

101 

  Знакомство с 
букой Б,б 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Б, б. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Выполнять поэлемент-
ный анализ заглавной и 
строчной букв Б, б. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-
чатный шрифт в пись-
менный. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Диффе-
ренцировать буквы Б, 
б – Д, д. Вписывать 
нужные буквы. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв Б,  б.  
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 
 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

102 
 
 
 
 
 
 
 

103 

  Знакомство с 
букой П.п 

 
 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв П, п. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы П, п. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Срав-
нивать буквы П – Т, 
П – Г, 
n – m, п – г. Писать 
слова, предложения. 
Дифференцировать 
буквы Б, б – П, п. 
Вписывать нужную 
букву. Записывать сло-
ва на нужной строчке. 
Составлять и записы-
вать слова. Преобразо-
вывать печатные буквы 
в пись менные. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв П,  
п.  Преобразует пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу 

Группирует слова, 
которые пишутся с 
заглавной или со 
строчной буквы. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

104   Литературное слушание      
105   Знакомство с 

буквой В (в). 
Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы В, в. 

Проводит поэлемент-
ный анализ заглавной 
и строчной букв В, в.  

Находит и исправ-
ляет ошибки, допу-
щенные при обозна-

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

икт 
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Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слова, предложения. 
Выбирать и записывать 
слова, соответст-
вующие заданной мо-
дели. 

Пишет слова, пред-
ложения. Преобразо-
вывает печатные бук-
вы в письменные. 
Выбирает и записы-
вает слова, соответст-
вующие заданной 
модели. Составляет и 
записывает слова. 
Изменяет и записыва-
ет слова по образцу. 

чении звука буквой. 
 

106   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв В, в. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Составлять и записы-
вать слова. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Преобра-
зование и запись слов в 
соответствии с задани-
ем. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной буквой В, 
в.  Преобразует пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Участвует в учеб-
ном диалоге.  
 

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

107 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 

  Знакомство с 
буквой Ф (ф). 
 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Ф, ф. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Ф, ф. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Писать 
слова, предложения. 
Дифференциация букв 
В, в – Ф, ф. Вписы-
вание нужной буквы. 
Запись слов на нужной 
строчке. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Преобра-
зовывать печатный 

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей. Работает с 
деформированными 
предложениями. 

Группирует буквы 
по разным основа-
ниям: по наличию в 
них определённых 
элементов; по сход-
ству обозначаемых 
ими звуков. 
 

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

икт 
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шрифт в письменный. 
109 

 
 
 
 

110 

  Знакомство с 
буквой Ж 
(ж). 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Ж, ж. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Ж, 
ж. Тренироваться в 
написании букв. Пи-
сать слова, предло-
жения. Закрепление 
написания буквосоче-
тания жи. Изменение 
слов по образцу, их 
запись. Преобразовы-
вать печатный шрифт в 
письменный. 

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей. Работает с 
деформированными 
предложениями. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом.  

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 

111 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 

   
Знакомство с 
буквой Ш(ш). 
 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв Ш, ш. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Ш, 
ш. Тренироваться в 
написании букв. Срав-
нение букв Ш, ш – И, 
и. Писать слова, 
предложения. Закреп-
ление написания бук-
восочетания ши. Из-
менение слов по об-
разцу, их запись. Диф-
ференциация букв Ж, 
ж – Ш, ш. Вписыва-
ние нужной буквы. 
Запись слов на нужной 
строчке. Преобразо 
вывать печатный 
шрифт в письменный. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной буквами 
Д, д.  Преобразует 
печатные буквы в 
письменные. Выбира-
ет и записывает сло-
ва, соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Контролирует этапы 
своей работы при 
списывании.  

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

113   Литературное слушание      

114   Знакомство с Урок изуче- Поэлементно анализи- Проводит поэлемент- Принимает участие Умеет слушать икт 
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буквой Ч (ч). ния нового 
материала. 

ровать заглавную и 
строчную буквы Ч, ч. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Преобра-
зовывать печатные бу-
квы в письменные. 
Вписывать в предложе-
ния пропущенные сло-
ва. 

ный анализ заглавной 
и строчной букв Т, 
т.  Пишет слова, 
предложения. Преоб-
разовывает печатные 
буквы в письменные. 
Выбирает и записы-
вает слова, соответст-
вующие заданной 
модели. Составляет и 
записывает слова. 
Изменяет и записыва-
ет слова по образцу. 

в обсуждении кри-
териев для оценива-
ния написанного.  

и слышать со-
беседника. 

115   Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Ч, ч. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Сравнивать буквы Ч – 
У. Писать слова, 
предложения. Трени-
роваться в написании 
буквосочетаний ча, 
чу. Вписывать нужные 
буквосочетания. 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв Т,  
т.  Преобразует пе-
чатные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Оценивает собст-
венное написание с 
учётом выработан-
ных критериев (раз-
борчивое, аккурат-
ное начертание 
букв). 

Обосновывает 
свою позицию. 

икт 

116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Знакомство с 
буквой Щ 
(щ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо за-

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Щ, 
щ. Тренироваться в 
написании букв. Срав-
нение букв Щ, щ – 
Ш, ш. Писать слова, 
предложения. Закреп-
ление написания бук-
восочетаний ща, щу. 
Вписывание нужных 
буквосочетаний. Пре-
образовывать печат-

Записывает слова на 
нужной строке в со-
ответствии с наличи-
ем определённой бук-
вы. Пишет слоги, 
слова, предложения. 
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Записывает 
слова в порядке сле-
дования звуковых 
моделей.  
Работает с деформи-

Группирует слова, 
которые пишутся с 
заглавной или со 
строчной буквы.  

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 
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117 главной и 
строчной 
букв  Щ, щ. 

ный шрифт в письмен-
ный. Вписывание в 
предложения пропу-
щенных слов. Запись 
слов в порядке следо-
вания звуковых мо-
делей. 

рованными предло-
жениями. 

118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119 

  Знакомство с 
буквой Х (х). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо за-
главной и 
строчной 
букв  Х, х. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы X, х. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравнение 
букв X, х – Ж, ж. 
Писать слова, пред-
ложения. Запись слов 
на нужной строчке. 
Преобразовывать пе-
чатный шрифт в пись-
менный. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Со-
ставление и запись 
слов 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной букв Б,  б.  
Преобразует печат-
ные буквы в пись-
менные. Выбирает и 
записывает слова, 
соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом.  

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

икт 
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120 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 

   
 
 
Знакомство с 
буквой Ц (ц). 
 
 
 
 
 
 
Письмо за 
главной и 
строчной 
букв  Ц, ц. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Поэлементно анализи-
ровать заглавную и 
строчную буквы Ц, ц. 
Тренироваться в напи-
сании букв. Сравнение 
букв Ц, ц – Щ, щ, Ц 
– и. Писать слова, 
предложения. Преоб-
разовывать печатный 
шрифт в письменный. 
Изменение исходных 
слов и запись получив-
шихся. Выбирать и 
записывать слова, со-
ответствующие задан-
ной модели. Диффе-
ренциация букв ц-ч-
щ.  

Проводит поэлемент-
ный анализ заглавной 
и строчной букв В, в.  
Пишет слова, пред-
ложения. Преобразо-
вывает печатные бук-
вы в письменные. 
Выбирает и записы-
вает слова, соответст-
вующие заданной 
модели. Составляет и 
записывает слова. 
Изменяет и записыва-
ет слова по образцу. 

Контролирует этапы 
своей работы при 
списывании.  

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

икт 

122   Литературное слушание      

123   Знакомство с 
буквой ь.  
 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Тренироваться в напи-
сании буквы ь. Писать 
слова, предложения. 
Преобразовывать пе-
чатный шрифт в пись-
менный. 
 

Пишет слова, пред-
ложения с заглавной 
и строчной буквами 
В, в.  Преобразует 
печатные буквы в 
письменные. Выбира-
ет и записывает сло-
ва, соответствующие 
заданной модели. Из-
меняет и записывает 
слова по образцу. 

Принимает участие 
в обсуждении кри-
териев для оценива-
ния написанного.  

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 

 

124   Письмо 
строчной бу-
квы ь. 

Урок-игра. Изменение исходных 
слов и запись полу-
чившихся. Отгадыва-
ние загадок. Списыва-
ние загадки. 

Записывает слова в 
порядке следования 
звуковых моделей. 
Работает с деформи-
рованными предло-
жениями. 

Оценивает собст-
венное написание с 
учётом выработан-
ных критериев (раз-
борчивое, аккурат-
ное начертание 

Обосновывает 
свою позицию. 
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букв). 
125 

 
 
 
 
 

126 

   Раздели-
тельный  
мягким зна-
ком. 
 
Письмо слов 
с раздели-
тельным ь 

Урок закреп-
ления. 

Писать слова, предло-
жения с буквой ь – по-
казателем мягкости 
согласных. Писать 
слова с разделитель-
ным мягким знаком. 
Составление и запись 
слов. Вписывание в 
предложения пропу-
щенных слов. 
 

Записывает слова на 
нужной строке в соот-
ветствии с наличием 
определённой буквы. 
Пишет слоги, слова, 
предложения. Преоб-
разует печатные буквы 
в письменные.  

Группирует слова, 
которые пишутся с 
заглавной или со 
строчной буквы.  

Проявляет 
доброжела-
тельность. Вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

127 
 
 
 
 
 

128 

   
Знакомство с 
буквой ъ  
 
 
Письмо 
строчной бу-
квы ъ. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Тренироваться в напи-
сании буквы ъ. Пи-
сать слова, предло-
жения. Преобразовы-
вать печатный шрифт в 
письменный. Изменять 
исходные слова и за-
писывать получившие-
ся. Вписывать нужные 
слова. 

Изменяет исходные 
слова и записывает 
получившиеся. Впи-
сывает нужные слова. 
Пишет слова, пред-
ложения с буквой ъ. 
Преобразовывает пе-
чатный шрифт в 
письменный. 

Контролирует этапы 
своей работы при 
списывании. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. 

 

129   Литературное слушание      

130   Промежуточ-
ная прове-
рочная диаг-
ностическая 
работа по 
теме: «Звуки 
и буквы». 

Диагностиче-
ский урок. 

Правильно писать все 
буквы русского алфа-
вита. Вписывать нуж-
ную букву. Соотносить 
слова со звуковой мо-
делью слова. 

Правильно пишет все 
буквы русского алфа-
вита. Вписывает 
нужную букву. Соот-
носит слова со звуко-
вой моделью слова. 
 

Контролирует соб-
ственное написание, 
сравнивая его с 
предложенным об-
разцом. 

Может органи-
зовать собст-
венную дея-
тельность. 

 

131   Анализ оши-
бок, допу-
щенных в 
проверочной 
работе. 

Урок закреп-
ления и 
обобщения. 

Находить ошибочное 
написание с помощью 
учителя и самостоя-
тельно. Выполнять 
работу над ошибками. 
Подбирать примеры и 
записывать слова. 

Находит ошибочное 
написание с помощью 
учителя и самостоя-
тельно. Выполняет 
работу над ошибка-
ми. Подбирает при-
меры и записывает 

Принимает участие 
в обсуждении кри-
териев для оценива-
ния написанного.  

Умеет слушать 
и слышать со-
беседника. 
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Оценивать работу по 
коллективно вырабо-
танным критериям. 

слова. 
 

132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Закрепление 
написания 
всех букв 
русского ал-
фавита.  

Урок закреп-
ления и 
обобщения. 

Работать в прописях. 
Отгадывать и списы-
вать загадки. Трениро-
ваться в написании 
всех букв на узкой 
строке. Работа с де-
формированными 
предложениями. Пре-
образовывать печат-
ный шрифт в письмен-
ный.  

Отгадывает и списы-
вает загадки. Преоб-
разует печатный 
шрифт в письменный. 
Списывает предло-
жения. Записывает 
рассказ. Отрабатыва-
ет написание предло-
жений на узкой стро-
ке. 

Оценивает собствен-
ное написание с учё-
том выработанных 
критериев (разборчи-
вое, аккуратное на-
чертание букв). 

Обосновывает 
свою позицию. 

 

    .      
133   Язык как 

средство об-
щения. Поря-
док действий 
при списыва-
нии. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / невоз-
можность его выпол-
нения. Осуществлять 
самоконтроль: соотно-
сить собственный от-
вет с предложенным 
вариантом. Анализи-
ровать алгоритм по-
рядка действий при 
списывании и исполь-
зовать его при реше-
нии практических за-
дач. Контролировать 
правильность и акку-
ратность собственных 
записей. 

Понимает и применя-
ет приемы и последо-
вательность правиль-
ного списывания тек-
ста. Пишет предло-
жения с соблюдением 
гигиенических норм. 

Ориентируется в 
целях, задачах, сред-
ствах и условиях 
общения. 

Воспринимает 
русский язык 
как явление 
национальной 
культуры. Ор-
ганизует соб-
ственную дея-
тельность. 

 

134   Устная и 
письменная 
речь. Знаки 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать рече-
вые ситуации, пред-
ставленные в рисунке и 

Осознает цели и си-
туации письменного 
общения. Знает пра-

Выбирает адекват-
ные языковые сред-
ства для успешного 

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
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препинания в 
конце пред-
ложения. 

в тексте. Участвовать в 
обсуждении проблем-
ных вопросов, форму-
лировать собственное 
мнение и аргументиро-
вать его. Понимать 
информацию, пред-
ставленную в неявном 
виде (пословицы), ин-
терпретировать её и 
формулировать на ос-
нове интерпретации 
правила речевого по-
ведения. Знакомиться с 
целью высказывания, 
интонацией и знаками 
препинания в конце 
предложений. Выби-
рать из текста предло-
жение по заданным 
признакам (предложе-
ние с вопросительным 
знаком). Использовать 
алгоритм порядка дей-
ствий при списывании. 
 

вило постановки зна-
ков препинания в 
конце предложения. 
Понимает и применя-
ет приемы и последо-
вательность правиль-
ного списывания тек-
ста. 

решения коммуни-
кативных задач 
(диалог, устные мо-
нологические вы-
сказывания, пись-
менные тексты) с 
учетом особенно-
стей разных видов 
речи и ситуаций 
общения. 

веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 

135   Речевой эти-
кет: слова 
приветствия. 
Интонация 
предложе-
ний; воскли-
цательный 
знак в конце 
предложений. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Понимать текст, опи-
раясь на содержащую-
ся в нем информацию 
и на интонационное 
оформление предло-
жений. Анализировать 
этикетные слова (слова 
приветствия) и опреде-
лять ситуации, в кото-
рых они могут быть 
использованы. Наблю-

Владеет нормами ре-
чевого этикета в си-
туациях учебного и 
бытового общения. 
Применяет правила 
постановки знаков 
препинания в конце 
предложения. Пони-
мает и применяет 
приемы и последова-
тельность правильно-

Понимает необхо-
димость ориентиро-
ваться на позицию 
партнера, учитывает 
различные мнения и 
координирует раз-
личные позиции в 
сотрудничестве с 
целью успешного 
участия в диалоге. 
Стремится к более 

Воспринимает 
русский язык 
как явление 
национальной 
культуры. Ор-
ганизует соб-
ственную дея-
тельность. 
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дать за интонационным 
оформлением предло-
жений, устанавливать 
ситуации, в которых 
они могут быть произ-
несены. Использовать 
алгоритм порядка дей-
ствий при списывании. 
Контролировать по-
следовательность дей-
ствий при списывании, 
правильность и акку-
ратность записи. 

го списывания текста. точному выражению 
собственного мне-
ния и позиции. 

136   Речевой эти-
кет: слова 
приветствия, 
прощания, 
извинения. 
Отработка 
порядка дей-
ствий при 
списывании. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Оценивать текст с точ-
ки зрения нали-
чия/отсутствия в нем 
необходимых для дан-
ной ситуации общения 
этикетных слов и вы-
ражений. Устанавли-
вать ситуации обще-
ния, в которых могут 
быть употреблены 
предложенные этикет-
ные слова. Выбирать 
предложенные этикет-
ные слова, соответст-
вующие заданным си-
туациям общения. 

Способен начать,  
поддержать, закон-
чить разговор, при-
влечь внимание.  

Умеет задавать во-
просы. Излагает 
своё мнение и аргу-
ментирует свою 
точку зрения и 
оценку событий. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 

          
137   Речевой эти-

кет: слова 
просьбы и 
извинения. 
Слова, отве-
чающие на 
вопросы 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Оценивать собствен-
ную речь и речь собе-
седника с точки зрения 
соблюдения правил 
речевого этикета. Пре-
образовывать инфор-
мацию, полученную из 

Владеет  нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Практически владеет 
диалогической фор-
мой речи. Понимает и 

Решает проблемы 
творческого и по-
искового характера. 

Принимает и 
осваивает со-
циальную роль 
обучающегося, 
мотивирует 
учебную дея-
тельность и 
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«кто?», 
«что?». 

рисунка, в текстовую 
задачу (моделировать 
диалог заданной си-
туации общения). Зна-
комиться со словами, 
отвечающими на во-
просы «кто?», «что?». 
Группировать слова по 
заданному признаку 
(отвечают на вопрос 
«что?»). Выбирать не-
обходимый знак пре-
пинания в конце пред-
ложения и обосновы-
вать его постановку. 
Контролировать по-
следовательность дей-
ствий при списывании, 
правильность и акку-
ратность записи. 
 

приводит примеры 
слов, называющих 
предметы. Применяет 
правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 

понимает лич-
ностный 
смысл учения.  

          
138   Слова, отве-

чающие на 
вопросы 
«кто?»,  
«что?»; знаки 
препинания в 
конце пред-
ложения. 

Урок закреп-
ления. 

Находить в тексте сло-
ва по заданному при-
знаку (отвечают на 
вопрос «кто?»). Преоб-
разовывать информа-
цию, полученную из 
схемы (составлять 
предложения с учетом 
знаков препинания в 
конце схем). Контро-
лировать последова-
тельность действий 
при списывании, пра-
вильность и аккурат-
ность записи. 

Выделяет группу 
слов, называющих 
предметы. Применяет 
правила постановки 
знаков препинания в 
конце предложения. 

Определяет наиболее 
эффективные спосо-
бы достижения ре-
зультата. 

Проявляет 
доброжела-
тельность, 
умение слу-
шать и слы-
шать собесед-
ника. 
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139   Речевой эти-
кет: ситуация 
знакомства. 
Собственные 
имена, пра-
вописание  
собственных 
имен. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Оценивать правиль-
ность выбора языковых 
средств в ситуации 
общения, исправлять 
ошибки, допущенные 
при общении. Анали-
зировать речевые си-
туации, в которых не-
обходимо называть 
имя и фамилию. На-
блюдать различие ме-
жду словами (собст-
венные и нарицатель-
ные существительные, 
термины не использу-
ются), по результатам 
наблюдения выявлять  
отличительные при-
знаки. Знакомиться с 
собственными имена-
ми и их правописани-
ем. Использовать пра-
вило правописания 
собственных имен при 
решении практических 
задач. 

Выбирает языковые 
средства в соответст-
вии с целями и усло-
виями общения для 
эффективного реше-
ния коммуникатив-
ной задачи. Применя-
ет правила правопи-
сания прописной (за-
главной) буквы в 
именах собственных. 
Пишет предложения с 
соблюдением гигие-
нических норм. Осу-
ществляет взаимный 
контроль и оказывает 
в сотрудничестве не-
обходимую взаимо-
помощь (работа в па-
ре).  

Понимает причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и способен кон-
структивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха. 
Контролирует по-
следовательность 
действий при спи-
сывании, правиль-
ность и аккурат-
ность записи. 

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 

 

140   Речевой эти-
кет: исполь-
зование слов 
«ты», «вы» 
при общении. 
Правописа-
ние собст-
венных имен. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Наблюдать использо-
вание слов «ты» и 
«вы» при общении. 
Формулировать прави-
ла употребления этих 
слов в различных си-
туациях общения. Пре-
образовывать инфор-
мацию, полученную из 
рисунка, в текстовую 
задачу (выбирать язы-

Осознает цель и си-
туацию устного об-
щения. 
Владеет нормами ре-
чевого этикета в си-
туациях учебного и 
бытового общения. 

Осваивает началь-
ные формы познава-
тельной и личност-
ной рефлексии. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
взрослыми и 
сверстниками. 
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ковые средства для 
успешного общения). 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ невоз-
можность его выпол-
нения. 
 

          
141   Правила ре-

чевого пове-
дения: рече-
вые ситуа-
ции, учиты-
вающие воз-
раст собесед-
ников. За-
главная буква 
именах соб-
ственных  

Урок-
практикум. 

Анализировать инфор-
мацию, 
полученную из рисун-
ков. Наблюдать ситуа-
ции, в которых необ-
ходимо указывать воз-
раст (или спрашивать о 
возрасте), формулиро-
вать правила устного 
общения на основе 
наблюдения. Восста-
навливать предложе-
ния, выбирая правиль-
ные формы слова. На-
блюдать за словами, 
сходными по звуча-
нию, и их использова-
нием в тексте (юмори-
стическое стихотворе-
ние, языковая игра). 
Использовать алгоритм 
порядка действий при 
списывании и правило 
правописания собст-
венных имен. Контро-
лировать последова-
тельность действий 

Выбирает языковые 
средства в соответст-
вии с целями и усло-
виями общения для 
эффективного реше-
ния коммуникатив-
ной задачи. Наблюда-
ет за омонимами. 
Применяет правила 
правописания про-
писной (заглавной) 
буквы в именах соб-
ственных. Усваивает 
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 

Использует речевые 
средства для реше-
ния коммуника-
тивных и познава-
тельных задач. 

Демонстриру-
ет способность 
к самооценке 
на основе на-
блюдения за 
собственной 
речью. Уважи-
тельно отно-
сится к иному 
мнению. 

икт 
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при списывании, пра-
вильность и аккурат-
ность записи. 

142   Описание  
внешности 
Слова, отве-
чающие на 
вопросы «ка-
кой?», «ка-
кая?», «ка-
кое?», «ка-
кие?».. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Анализировать ситуа-
цию, представленную в 
тексте, формулировать 
на основе анализа пра-
вило речевого поведе-
ния. Интерпретировать 
информацию, содер-
жащуюся в рисунке и 
тексте. Составлять 
устно небольшое мо-
нологическое высказы-
вание, связанное с опи-
санием собственной 
внешности. 
Знакомиться со слова-
ми, отвечающими на 
вопросы «какой?», 
«какая?», «какое?», 
«какие?». 
Выделять из текста 
слова по заданным ос-
нованиям (отвечают на 
вопрос «какие?»). Ис-
пользовать алгоритм 
порядка действий при 
списывании. Оцени-
вать правильность вы-
полнения заданий. 

Пишет предложения с 
соблюдением гигие-
нических норм. Со-
ставляет устно не-
большое монологиче-
ское высказывание, 
связанное с описани-
ем собственной 
внешности. 

Владеет логически-
ми действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации. 

Принимает и 
осваивает со-
циальную роль 
обучающегося, 
мотивирует 
учебную дея-
тельность и 
понимает лич-
ностный 
смысл учения.  

 

    Сочиняет небольшие 
рассказы. Приводит 
примеры слов, назы-
вающих признаки.  

Слушает собеседни-
ка и ведет диалог; 
признает возмож-
ность существова-
ния различных то-
чек зрения и право 
каждого иметь 
свою. 

Испытывает 
этические чув-
ства, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам дру-
гих людей. 
 

 

143   Описание 
внешности. 
Повторение 
слогоудар-
ных схем 
слов 

Комбиниро-
ванный урок. 

Составлять устно не-
большое 
монологическое выска-
зывание, 
связанное с описанием 
внешности знакомого 

Сочиняет небольшие 
рассказы. Понимает 
слог как минималь-
ную произноситель-
ную единицу. Делит 
слова на слоги. Пи-

Использует язык с 
целью поиска необ-
ходимой информа-
ции в различных 
источниках для ре-
шения учебных за-

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
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человека. Использовать 
при описании синтак-
сические конструкции 
со словами «потому 
что», «так как». Нахо-
дить информацию, не 
высказанную в тексте 
напрямую (заголовок 
стихотворения). Ис-
пользовать алгоритм 
порядка действий при 
списывании и правило 
правописания собст-
венных имен. Оцени-
вать правильность вы-
полнения заданий. 

шет предложения с 
соблюдением гигие-
нических норм. 

дач. Работает  с ин-
формацией, пред-
ставленной в виде 
схем (выбирает из 
текста слова, соот-
ветствующие схе-
мам). 

позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 

          
144   Слова, отве-

чающие на 
вопросы 
«кто?», 
«что?», «ка-
кой?», «ка-
кая?», «ка-
кое?», 
«какие?». 

Урок закреп-
ления изу-
ченного ма-
териала. 

Задавать вопросы к 
словам («кто?», «что?», 
«какой?» и т.п.). Осу-
ществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необ-
ходимую взаимопо-
мощь.  Проводить зву-
ковой анализ (соотно-
сить слова и звуковые 
модели слов). Контро-
лировать правильность 
и аккуратность записи. 

Приводит примеры 
слов, называющих 
предметы и признаки. 
Подбирает слова, со-
ответствующие за-
данным звуковым 
моделям. 

Выбирает  адекват-
ные языковые сред-
ства для успешного 
решения коммуни-
кативных задач с 
учетом особенно-
стей разных видов 
речи и ситуаций 
общения. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 

145   Речевые си-
туации, в ко-
торых необ-
ходимо ука-
зывать свой 
адрес. Повто-
рение слого-

Комбиниро-
ванный урок. 

Обсуждать текст, в 
котором представлена 
неполная информация, 
устанавливать ситуации 
общения, в которых 
необходимо указывать 
адрес. Использовать 

Осознает цель и си-
туации письменного 
общения. Понимает 
слог как минималь-
ную произноситель-
ную единицу. Делит 
слова на слоги. Пи-

Понимает необхо-
димость ориентиро-
ваться на позицию 
партнера, учитывает 
различные мнения. 
Стремится к более 
точному выражению 

Понимает, что 
правильная 
устная и пись-
менная речь 
есть показа-
тель индиви-
дуальной 
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ударных 
схем. 

правило правописания 
собственных имен (на 
примере записи адреса). 
Проводить звуковой 
анализ: находить в тек-
сте слова по заданным 
основаниям. Контроли-
ровать последователь-
ность действий при 
списывании, правиль-
ность и аккуратность 
записи. 

шет предложения с 
соблюдением гигие-
нических норм. 

собственного мне-
ния и позиции. 

культуры че-
ловека. Ува-
жительно от-
носится к ино-
му мнению. 

146   Письменная 
речь: оформ-
ление адреса 
на конверте 
или открыт-
ке. Правила 
переноса 
слов. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 
Урок-игра. 

Формулировать прави-
ло записи адреса на 
конверте, открытке. 
Оформлять (записы-
вать адрес) конверт 
или открытку. 

Осознает цель и си-
туацию письменного 
общения. Оформляет 
(записывает адрес) 
конверт или открыт-
ку. 

Умеет задавать во-
просы. Излагает своё 
мнение и аргументи-
рует свою точку зре-
ния. 

Демонстрирует 
способность к 
самооценке на 
основе наблю-
дения за собст-
венной речью. 
  
 

 

    . Анализировать инфор-
мацию, представлен-
ную на рисунке, фор-
мулировать на основе 
наблюдения правило 
переноса слов. Исполь-
зовать правило перено-
са слов. Пошагово кон-
тролировать правиль-
ность и полноту вы-
полнения алгоритма 
переноса слов и поряд-
ка действий при спи-
сывании. Оценивать 
правильность выпол-
нения заданий. 

Применяет правила 
переноса слов без 
стечения согласных. 
Усваивает приемы и 
последовательность 
правильного списы-
вания текста. 

Принимает и сохра-
няет цели и задачи 
учебной деятельно-
сти, находит  сред-
ства её осуществле-
ния. 

Испытывает 
этические чув-
ства, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам дру-
гих людей. 

 

147   Письменная Урок обоб- Сравнивать информа- Осознает цель и си- Решает проблемы Проявляет  
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речь: оформ-
ление адреса 
на конверте 
или открыт-
ке. Правила 
переноса 
слов. 

щения и за-
крепления 
изученного. 

цию, приведенную в 
рисунках (адреса на 
конвертах), устанавли-
вать ситуации, в кото-
рых необходимо ука-
зывать в адресе назва-
ние страны. Наблюдать 
слова, имеющие не-
сколько значений. 
Уточнять правило пе-
реноса  слов (буквы й, 
ь, ъ). Подбирать под-
ходящие по смыслу 
слова, опираясь на во-
просы. Использовать 
правило переноса слов. 
Проводить звуковой 
анализ. 

туацию письменного 
общения. Называет 
слова, обозначающие 
признаки. Наблюдает 
за многозначными 
словами. Подбирает 
слова, соответствую-
щие заданным звуко-
вым моделям. При-
меняет правила пере-
носа слов без стече-
ния согласных. 

творческого и по-
искового характера. 
Контролирует пра-
вильность и акку-
ратность записи. 

доброжела-
тельность, 
умение слу-
шать и слы-
шать собесед-
ника. 

148   Устная речь: 
рассказ о 
месте, в ко-
тором  
живешь. 
Знакомство с 
образованием 
слов в рус-
ском языке. 

Урок-игра. Обсуждать текст, мо-
делировать на основе 
приведенного текста 
самостоятельное вы-
сказывание об истории 
своего города (села, 
деревни). 

Составляет неболь-
шие 
рассказы. Применяет  
правила переноса 
слов без стечения 
согласных. 

Планирует, контро-
лирует и оценивает 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей.  

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 
 

 

          
149   Речевая си-

туация: при-
глашение на 
экскурсию.  
Подбор во-
просов к сло-
вам. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Составлять приглаше-
ние на экскурсию. 
Сравнивать приведен-
ные примеры пригла-
шений на экскурсию, 
находить и исправлять 
ошибки, нарушающие 
правильность речи. 

Владеет диалогиче-
ской формой речи. 
Приводит приметы 
слов, называющих  
предметы и признаки.  
Понимает смысл  
ударения, способы 
его выделения. При-

Понимает причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и способен кон-
структивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха. 
Контролирует пра-

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
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Задавать к словам во-
просы «кто?», «что?», 
«какой?». Осуществ-
лять взаимный кон-
троль и оказывать в 
сотрудничестве необ-
ходимую взаимопо-
мощь (работать в па-
ре). Определять для  
себя возможность/ не-
возможность выполне-
ния задания. 

меняет правила пере-
носа слов без стече-
ния согласных. При-
меняет приемы и по-
следовательность 
правильного списы-
вания текста. 

вильность и акку-
ратность записи. 

взрослыми и 
сверстниками. 

150   Речевая си-
туация: об-
суждение 
профессий 
родителей 
Слова, отве-
чающие на 
вопросы «что 
делать?», 
«что сде-
лать?»..  

Урок-игра. Обсуждать текст, со-
ставлять небольшое 
монологическое выска-
зывание о профессиях 
родителей (близких). 
Осуществлять взаим-
ный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве 
необходимую взаимо-
помощь (работать в 
паре). Анализировать 
приведенные вопросы 
в соответствии с си-
туацией общения (во-
прос о профессии), 
устанавливать, какие 
вопросы точно соот-
ветствуют ситуации 
(точность речи). 

Владеет диалогиче-
ской  формой речи. 
Осуществляет взаим-
ный контроль и ока-
зывает в сотрудниче-
стве необходимую 
взаимопомощь (рабо-
тать в паре). 

Осваивает началь-
ные формы познава-
тельной и личност-
ной рефлексии. 

Демонстриру-
ет способность 
к самооценке 
на основе на-
блюдения за 
собственной 
речью. Уважи-
тельно отно-
сится к иному 
мнению. 

 

          
151   Речевая си-

туация: об-
суждение 
выбора бу-
дущей про-

Комбиниро-
ванный урок. 

Обсуждать текст, со-
ставлять на основе об-
суждения небольшое 
монологическое выска-
зывание о выборе бу-

Владеет диалогиче-
ской формой речи. 
Задает вопросы к 
словам,  называющим 
предметы, действия и 

Использует речевые 
средства для реше-
ния коммуника-
тивных и познава-
тельных задач. По-

Испытывает 
этические чув-
ства, доброже-
лательность и 
эмоционально-
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фессии. Сло-
ва, отвечаю-
щие на во-
просы «что 
делать?», 
«что сде-
лать?». 

дущей профессии. 
Анализировать значе-
ние слов, используя 
прием развернутого 
толкования. Наблю-
дать слова, сходные по 
звучанию, устанавли-
вать, с какой целью 
они используются в 
текстах (юмористиче-
ское стихотворение, 
языковая игра). Учи-
тывать степень слож-
ности задания и опре-
делять для себя воз-
можность/ невозмож-
ность его выполнения 
(использовать прием 
развернутого толкова-
ния слов). 

признаки. Понимает 
словообразователь-
ные связи между сло-
вами. Применяет 
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 
Находит в тексте сло-
ва по заданному ос-
нованию (отвечают 
на вопрос «что де-
лать?»). 
 

шагово контролиру-
ет правильность и 
полноту выполнения 
алгоритма порядка 
действий при спи-
сывании, правиль-
ность и аккурат-
ность записи. 

нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание  
чувствам дру-
гих людей. 

152   Речевая си-
туация: об-
суждение 
поступков. 
Повторение 
правила пра-
вописания 
сочетаний 
жи-ши. 

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 
знаний.. 

Обсуждать текст, фор-
мулировать, основыва-
ясь на тексте, простые 
выводы (характер ге-
роя, его поступки). Со-
ставлять небольшое 
монологическое выска-
зывание о собственных 
поступках. Анализиро-
вать речевые формулы 
извинения и соотно-
сить их с приведенны-
ми ситуациями обще-
ния. 

Владеет диалогиче-
ской формой речи. 
Владеет формами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
 

Владеет логически-
ми действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации, по-
строения рассужде-
ний, отнесения к 
известным поняти-
ям. 

Проявляет 
доброжела-
тельность, 
умение слу 

 

шать и слы-
шать собесед-
ника. 

 

     Использовать правило  
правописания сочета-
ний жи-ши, осуществ-

Применяет правила 
правописания глас-
ных после шипящих 

Слушает собеседни-
ка и ведет диалог; 
признает возмож-

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
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лять самоконтроль ис-
пользования правила. 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ невоз-
можность его выпол-
нения (сравнивать зна-
чения слов). Контро-
лировать правильность 
и аккуратность записи. 

(жи-ши). Пишет 
предложения с со-
блюдением гигиени-
ческих норм. 

ность существова-
ния различных то-
чек зрения и права 
каждого иметь 
свою. 

веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 

153   Речевая си-
туация: ис-
пользование 
речи для  
убеждения. 
Повторение 
правила пра-
вописания 
сочетаний 
ча-ща, чу-
щу. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать тексты, 
обсуждать проблемные 
ситуации (правила ре-
чевого поведения), 
формулировать выво-
ды об использовании 
речи для убеждения. 
Использовать правила 
правописания сочета-
ний ча-ща, чу-щу. 
Учитывать степень  
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / невоз-
можность его выпол-
нения (соотносить 
приведенные слова со 
звуковыми моделями). 
Контролировать пра-
вильность и аккурат-
ность записи. 

Выбирает языковые 
средства в соответст-
вии с целями и усло-
виями общения для 
успешного решения 
коммуникативной 
задачи. Подбирает 
слова, соответствую-
щие заданной звуко-
вой модели. Приме-
няет правила право-
писания обозначения 
гласных после шипя-
щих (жи-ши, ча-ща, 
чу-щу).  
 

Использует язык с 
целью поиска  необ-
ходимой информа-
ции в различных ис-
точниках для реше-
ния учебных задач. 
Владеет приемами и 
последовательно-
стью правильного 
списывания текста. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 

154   Речевая си-
туация: опи-
сание своего 
характера и 
поступков.  

Комбиниро-
ванный урок. 

Обсуждать текст, фор-
мулировать на основе 
текста выводы (учиты-
вать в собственном 
поведении и поступках 

Усвоение приемов и 
последовательности 
правильного списы-
вания текста. Пишет 
предложения с со-

Ориентируется в 
целях, задачах, сред-
ствах и условиях 
общения. Соотносит  
информацию с ре-

Понимает, что 
правильная 
устная и пись-
менная речь 
есть показатель 
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Слова, отве-
чающие на 
вопросы 
«кто?», 
«что?», «что 
делать?», 
«что сде-
лать?». 

позицию собеседника). 
Составлять, опираясь 
на приведенные при-
меры, небольшое мо-
нологическое высказы-
вание (описывать соб-
ственный характер). 

блюдением гигиени-
ческих норм. Пони-
мает информацию, 
представленную в 
неявном виде (посло-
вицы). 

зультатами обсужде-
ния текстов. 

индивидуаль-
ной культуры 
человека. 

155     Осуществлять само-
контроль при выпол-
нении заданий, связан-
ных с постановкой во-
просов к словам, ис-
пользовании правила 
переноса слов и при 
списывании. Контро-
лировать правильность 
и аккуратность записи. 

Сочиняет небольшие 
рассказы.  Называет 
слова, обозначающие 
предметы, действия и 
признаки.  

Выбирает адекват-
ные языковые сред-
ства для успешного 
решения коммуника-
тивных задач с уче-
том особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения. 

Демонстриру-
ет способность 
к самооценке 
на основе на-
блюдения за 
собственной 
речью. Уважи-
тельно отно-
сится к иному 
мнению. 

 

156   Речевая си-
туация: об-
суждение 
интересов. 
Слова, отве-
чающие на 
вопросы 
«кто?», 
«что?». 
 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать приве-
денные в тексте ситуа-
ции общения и форму-
лировать правила ре-
чевого поведения (не-
обходимость учиты-
вать интересы собе-
седника). Наблюдать 
высказывания, в кото-
рых представлена не-
полная информация, 
исправлять допущен-
ные при речевом об-
щении ошибки. Осу-
ществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необ-
ходимую взаимопо-
мощь (работать в па-

Поддерживает диа-
лог.   Выбирает язы-
ковые средства в со-
ответствии с целями 
и условиями общения 
для успешного реше-
ния коммуникатив-
ной задачи. Применя-
ет правила переноса 
слов без стечения 
согласных. Применя-
ет  приемы и после-
довательность пра-
вильного списывания 
текста. Пишет пред-
ложения с соблюдени-
ем гигиенических 
норм. Оценивает пра-
вильность выполнения 

Понимает необхо-
димость ориентиро-
ваться на позицию 
партнера, учитывать 
различные мнения и 
координировать 
различные позиции 
в сотрудничестве с 
целью успешного 
участия в диалоге. 
Стремится к более 
точному выражению 
собственного мне-
ния и позиции. 
Осуществляет само-
контроль. 

Принимает и 
осваивает со-
циальную роль 
обучающегося, 
мотивирует 
учебную дея-
тельность и 
понимает лич-
ностный 
смысл учения.  
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ре). Наблюдать слова, 
сходные по звучанию, 
и их использование в 
юмористическом сти-
хотворении. 

заданий. 

157   Речевая си-
туация: не-
совпадение 
интересов и 
преодоление 
конфликта 
Знакомство с 
родственны-
ми словами. 
. 

Урок изуче-
ния нового 
материала.. 

Обсуждать речевую 
ситуацию, в которой 
наблюдается  несовпа-
дение интересов, фор-
мулировать правило 
речевого взаимодейст-
вия (учитывать суще-
ствование различных 
точек зрения и стре-
миться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве). Вы-
бирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативной за-
дачи (преодоление 
конфликта). 
Наблюдать за родст-
венными словами. 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ невоз-
можность его выпол-
нения (выявлять об-
щую часть слов). На-
ходить в тексте слово 
по заданным основани-
ям (характеристики 
звукового и слогового 
состава слова). Осуще-

Поддерживает диа-
лог. Владеет умения-
ми начать, поддер-
жать, закончить раз-
говор, привлечь вни-
мание. 
Понимает, что такое 
родственные слова. 
Усваивает приемы и 
последовательность 
правильного списы-
вания текста. Пишет 
предложения с со-
блюдением гигиени-
ческих норм. 

Умеет задавать во-
просы. Излагает 
своё мнение и аргу-
ментирует свою 
точку зрения и 
оценку событий. 
Принимает и сохра-
няет цели и задачи 
учебной деятельно-
сти, находит  сред-
ства её осуществле-
ния. Контролирует 
правильность и ак-
куратность записи. 

Испытывает 
этические чув-
ства, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание 
чувствам дру-
гих людей. 
Осознает язык 
как основное 
средство чело-
веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
сказывает своё 
мнение. 
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ствлять самоконтроль 
при списывании. 

158   Речевая си-
туация: об-
суждение 
интересов. 
Слова, отве-
чающие на 
вопросы 
«кто?», 
«что?», «что 
делать?», 
«что сде-
лать?». 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать текст 
(формулировать отве-
ты на основе  текста), 
составлять небольшое 
устное монологическое 
высказывание о собст-
венных интересах. На-
блюдать за словами, 
сходными по значе-
нию, устанавливать 
возможность замены в 
тексте слов, близких по 
значению. Соотносить 
знаки препинания в 
конце предложения с 
целевой установкой 
предложения. Учиты-
вать степень сложно-
сти задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/ невозможность 
его выполнения. 
Сопоставлять тексты 
объявлений, анализи-
ровать, на какое объяв-
ление откликнется 
больше читателей. Вы-
являть неточности в 
приведенном объявле-
нии и исправлять их. 
Понимать информа-
цию, представленную в 
неявном виде (посло-
вицы), определять си-
туации общения, в ко-

Владеет  диалогиче-
ской формой речи. 
Называет слова, обо-
значающие предметы 
и действия. Обозна-
чает на письме мяг-
кость согласных зву-
ков. Применяет 
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 
Пишет предложения с 
соблюдением гигие-
нических норм. 

Решает проблемы 
творческого и по-
искового характера. 
Осуществляет само-
контроль при спи-
сывании. Использу-
ет умение задавать 
вопросы к словам 
при решении прак-
тических задач. 

Воспринимает 
русский язык 
как явление 
национальной 
культуры. Ор-
ганизует соб-
ственную дея-
тельность. 

 

159   Письменная 
речь: объяв-
ление. По-
становка зна-
ков препина-
ния в конце 
предложения 
правила пра-
вописания 
сочетаний  
жи-ши. 

Урок-игра. Выбирает языковые 
средства в соответст-
вии с целями и усло-
виями общения для 
успешного решения 
коммуникативной 
задачи. Различает 
твердые и мягкие со-
гласные.  
Применяет правила 
правописания обо-
значения гласных 
после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу) и 
правила переноса 
слов без стечения 
согласных. Понимает 
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 

Планирует, контро-
лирует и оценивает 
учебные действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями её реали-
зации. 
Определяет наиболее 
эффективные спосо-
бы достижения ре-
зультата. 

Проявляет лю-
бознатель-
ность, актив-
ность и заин-
тересован-
ность в позна-
нии мира. Со-
трудничает со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Понимает, что 
правильная 
устная и пись-
менная речь 
есть показатель 
индивидуаль-
ной культуры 
человека. 
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торых могут быть 
употреблены приве-
денные пословицы. 

     Использовать правило 
правописания сочета-
ний жи-ши. Выделять 
общий признак группы 
слов (согласный звук, 
который повторяется), 
находить слово, в ко-
тором отсутствует вы-
деленный признак. 
Осуществлять само-
контроль при списыва-
нии. Оценивать пра-
вильность выполнения 
заданий. 

 

160   Устная речь: 
вымышлен-
ные истории. 
Знакомство с 
устойчивыми 
сочетаниями 
слов. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

Анализировать тексты, 
в которых представле-
ны вымысел и фанта-
зия, формулировать на 
основе наблюдения вы-
вод о целях создания 
подобных текстов. Учи-
тывать степень сложно-
сти задания и опреде-
лять для себя возмож-
ность/ невозможность 
его выполнения (сопос-
тавлять слова, сходные 
по звучанию, устанав-
ливать причины рече-
вых ошибок, формули-
ровать правило речево-
го поведения). Наблю-
дать за устойчивыми 
сочетаниями слов. 

На практике владеет  
диалогической фор-
мой речи. Составляет 
небольшие рассказы. 
Определяет значение 
слова по тексту или 
уточняет значение с 
помощью толкового 
словаря. Применяет 
правила правописа-
ния обозначения 
гласных после шипя-
щих (жи-ши, ча-ща, 
чу-щу). Усваивает  
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 

Понимает причины 
успеха/неуспеха 
учебной деятельно-
сти и способен кон-
структивно дей-
ствовать даже в си-
туациях неуспеха. 
Контролирует пра-
вильность и акку-
ратность записи. 

Демонстриру-
ет способность 
к самооценке 
на основе на-
блюдения за 
собственной 
речью. Уважи-
тельно отно-
сится к иному 
мнению. 
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Осуществлять взаим-
ный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве 
необходимую взаимо-
помощь (работать в па-
ре). Дополнять таблицу 
информацией из текста 
(находить слова с соче-
таниями жи-ши, ча-ща, 
чу-щу). 

161   Устная речь: 
вымышлен-
ные истории. 
Знакомство с 
устойчивыми 
сочетаниями 
слов. 

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать текст, в 
котором представлены 
вымысел и фантазия, и 
сопоставлять его с по-
добными текстами. 
Учитывать степень  
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ невоз-
можность его выпол-
нения (восстанавливать 
устойчивые сочетания 
слов). Осуществлять 
самоконтроль при вы-
полнении заданий, свя-
занных с постановкой 
вопросов к словам, и 
при списывании. Оце-
нивать правильность 
выполнения заданий. 

Составляет неболь-
шие рассказы. Опре-
деляет значение слова 
по тексту или уточняет 
его с помощью толко-
вого словаря.  
Различает слова, на-
зывающие предметы 
и признаки. Усваива-
ет  приемы и после-
довательность пра-
вильного списывания 
текста. 

Осваивает началь-
ные формы познава-
тельной и личност-
ной рефлексии. 
Использует знаково-
символические 
средства представ-
ления информации 
для создания моде-
лей изучаемых объ-
ектов и процессов. 

Испытывает 
этические чув-
ства, доброже-
лательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, 
понимание и 
сопереживание  
чувствам дру-
гих людей. 

 

     Проявляет 
доброжела-
тельность, 
умение слу-
шать и слы-
шать собесед-
ника. 

 

162   Речевой эти-
кет: выраже-
ние просьбы 
и вежливого 
отказа в раз-
личных си-
туациях об-

Урок повто-
рения и сис-
тематизации 
знаний. 

Обсуждать ситуации 
общения, в которых 
выражается просьба, 
выбирать формулы 
речевого этикета, соот-
ветствующие ситуации 
общения. Моделиро-

Владеет формами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения. 
Применяет правила 
правописания обо-
значения гласных 

Использует речевые 
средства для реше-
ния коммуника-
тивных и познава-
тельных задач. 

Осознает язык 
как основное 
средство чело-
веческого об-
щения. Обос-
новывает свою 
позицию, вы-
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щения. По-
вторение 
правила пе-
реноса слов. 

вать речевую ситуацию 
вежливого отказа, ис-
пользуя опорные сло-
ва. Осуществлять са-
моконтроль при вы-
полнении заданий, свя-
занных с использова-
нием правил переноса, 
правила правописания 
сочетаний ча-ща, чу-
щу, и при списывании. 
Оценивать правиль-
ность выполнения за-
даний. 

после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу) и 
правила переноса 
слов без стечения 
согласных. Усваивает 
приемы и последова-
тельность правильно-
го списывания текста. 

сказывает своё 
мнение. 

163   Письменная 
речь:  
объявление 
Повторение 
слов, отве-
чающих на 
вопросы «ка-
кая?», «ка-
кие?» и пра-
вила право-
писания соб-
ственных 
имен.  
.  

Урок-игра. Анализировать инфор-
мацию, полученную из 
текста и из рисунка. 
Выявлять причины 
неуспешного общения 
и корректировать 
текст, исправляя 
ошибки. 
 

Восстанавливает де-
формированный текст 
повествовательного 
характера.  
 

Владеет логически-
ми действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации, ус-
тановления анало-
гий и причинно- 
следственных свя-
зей, построения рас-
суждений, отнесе-
ния к известным 
понятиям. 

Воспринимает 
русский язык 
как явление 
национальной 
культуры. Ор-
ганизует соб-
ственную дея-
тельность. 

 

          
164   Описание 

внешности 
животного. 
Повторение 
правила пра-
вописания 
сочетания 
жи-ши и ра-

Комбиниро-
ванный урок. 

Анализировать тексты, 
в которых представле-
но описание внешно-
сти животного. Уста-
навливать связи, не 
высказанные в тексте 
напрямую (определе-
ние характера, повадок 

Сочиняет небольшие 
рассказы. Подбирает 
слова, соответствую-
щие заданным звуко-
вым моделям. При-
меняет правила пра-
вописания обозначе-
ния гласных после 

Использует язык с 
целью поиска необ-
ходимой информа-
ции в различных 
источниках для ре-
шения учебных за-
дач. 

Демонстриру-
ет способность 
к самооценке 
на основе на-
блюдения за 
собственной 
речью. Уважи-
тельно отно-
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боты со зву-
ковыми мо-
деля-
ми.(Повторен
ие) 

животного по описа-
нию его внешности и 
кличке). Использовать 
правила правописания 
собственных имен и 
сочетаний жи-ши при 
решении практических 
задач. Учитывать сте-
пень сложности зада-
ния и определять для 
себя возможность/ не-
возможность его вы-
полнения (находить 
слова, соответствую-
щие звуковым моде-
лям). Осуществлять 
самоконтроль при спи-
сывании. 

шипящих (жи-ши) и 
правила правописа-
ния прописной (за-
главной) буквы в 
именах собственных. 
Усваивает приемы и 
последовательность 
правильного списы-
вания текста. 

сится к иному 
мнению. 

165   Речевой эти-
кет: выраже-
ние просьбы 
в различных 
ситуациях 
общения. 
Отработка 
звукового 
анализа и 
порядка дей-
ствий при 
списывании 

Комбиниро-
ванный урок. 

Обсуждать ситуацию 
общения, в которой 
выражается просьба, 
аргументировать свою 
позицию. Анализиро-
вать высказывания и 
устанавливать, какие 
из них содержат 
просьбу, а какие – при-
каз. Осуществлять вза-
имный контроль и ока-
зывать в  сотрудниче-
стве необходимую 
взаимопомощь (рабо-
тать в паре) при поста-
новке знаков препина-
ния в конце предложе-
ния. Находить в тексте 
слова по заданному 

Владеет нормами ре-
чевого этикета в си-
туациях учебного и 
бытового общения. 
Понимает, что такое 
ударение Различение 
звука и буквы. Ус-
ваивает приемы и 
последовательность 
правильного списы-
вания текста. 

Ориентируется в 
целях, задачах, 
средствах и услови-
ях общения Стре-
мится к более точ-
ному выражению 
собственного мне-
ния и позиции.. 

Принимает и 
осваивает со-
циальную роль 
обучающегося, 
мотивирует 
учебную дея-
тельность и 
понимает лич-
ностный 
смысл учения.  
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основанию (ударение 
на первом слоге). 

   . .  .    
 

                       8. Описание учебно -методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Примечание 
 

Книгопечатная продукция 
С.В. Иванов Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. 
Учебные пособия 

 Сборник программ к системе учебников «Начальная школа XXI века» – 
3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. 
2.  Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы 
3.  Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся об-
щеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Безруких М.И., Кузнецова М.И. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Бук-
варь»: Для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана-Граф, 
2015. 

 Кузнецова М.И. Я  учусь писать и читать: 1 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова; ( под ред. Л.Е. 
Журовой). – 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Е. Жу-
ровой и С.В. Иванова.. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся 
общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Куз-
нецова; - М.: Вентана-Граф, 2015 
 
 
 
1. Сборник диктантов и самостоятельных работ . 1-4 классы. Русский язык.  
Канакина В.П. , Щёголева В.П.  
 
Русский язык. Работа с трудными словами. 1-4 классы. Канакина .П. - 2-е изд., 
исправл. - М.: Вентана-Граф, 2010 
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Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, 
изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 2-е изд., 
исправл. - М.: Вентана-Граф, 2015. - (Оценка знаний). 
 

 

Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / 
Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2010. 

Технические средства обучения 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Компьютер 

 

Экранно-звуковые пособия 
1) Канакина В. П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронные пособия. 
2) Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 
возможности 
3) Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-
щие тематике программы по русскому языку 

 


