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Пояснительная записка 

  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

 

На изучение русского языка отводится  в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обуче-

ния грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

 

Актуальность изучения курса 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; фор-

мировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духов-

ную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 

наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через по-

средство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингви-

стического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав сло-

ва), морфологии и синтаксисе; 
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 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказыва-

ния и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познаватель-

ного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осу-

ществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (под-

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

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образо-

вания. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и го-

ворения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требова-

ниям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фоне-

матический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам зву-

кового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготови-

тельном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках 

письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чте-

нию, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами 

и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, фор-

мируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся зна-

комятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, про-

щания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фоне-

тики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых уме-

ний и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают чи-

тать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте зна-

ний.  
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературно-

го чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-

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

 орфография и пунктуация;  

 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает по-

степенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-

ской теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культур-

ный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка меж-

национального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечи-

вает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 

языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включе-

ние данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных уме-

ний и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реаль-

но существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием син-

таксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществля-

ется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действен-

ную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учё-

том замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 
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последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстети-

ческой функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходи-

мости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального 

и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: сло-

вообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирова-

ния универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и зна-

чимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический са-

моконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активно-

го анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систе-

матизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмыс-

ленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков рабо-

ты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с инфор-

мационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную инфор-

мацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, по-

здравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и 

др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
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Планируемые результаты изучения курса 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками определенных личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через об-

суждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и до-

стоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том чис-

ле отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  морального  вреда  дру-

гим  людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых спо-

собов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художествен-

ных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о си-

стеме языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, 

в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 

др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 



 7

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложе-

ний, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алго-

ритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выде-

лять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать вы-

воды. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по пред-

ложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюде-

ния за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя во-

просы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных си-

туациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном ис-

точнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенно-

го учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произноше-

нии слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учеб-

ной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, ис-

пользованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пункту-

ационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 
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Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распреде-

ления промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфлик-

ты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—    различать понятия «звук» и «буква»; 

—    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения соглас-

ных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского ал-

фавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и 

в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из сло-

гов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 

слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов,  тексты  объё-

мом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

К концу изучения блока « Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и сло-

вах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шриф-

том; 

 вычленять слова из предложений. 
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К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся получат воз-

можность научиться: 

 слышать интонацию предложения, определять количество произнесённых предложений, 

выделять из предложений слова, определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук, строить мо-

дель слогового и звукового состава слова; 

 оценивать качество своего письма, сравнивать самостоятельно написанное с предложен-

ным образцом. 

 К концу изучения блока « Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

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

 правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук й; 

 правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

 

К концу изучения блока « Русский язык» учащиеся получат возможность научить-

ся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложений или неболь-

шого текста): 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твёр-

дости и мягкости, звука й, пропуски, перестановки и замены букв, нарушение изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях: 

 правильно писать слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

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

вать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев      (восстановление 

деформированного текста); 

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

произношением и правописанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Учебно-тематический план 

 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

 

Содержание программного материала Количество часов 

Добукварный (подготовительный) период 17 ч 

Букварный (основной) период 66 ч 

Послебукварный (заключительный) период 21 ч 

Повторение пройденного материала. 11 ч 

Итого 115 ч 

 

Блок «Русский язык» 
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Содержание программного материала Количество часов 

Наша речь. 2ч 

Текст, предложение, диалог. 3ч 

Слова, слова, слова… 4ч 

Слово и слог. Ударение. 6ч 

Звуки и буквы. 34ч 

Итоговое повторение. 1ч 

Итого 50ч 

 

 

 В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме рас-

пределяются в соответствии с рабочими программами учителей. 
 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
  

Обучение письму: 

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

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

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

личных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

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

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (за-

главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

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

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

 

 

 

Блок « Русский язык» (50 часов) 

 

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

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

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

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

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

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-
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кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразу-

ющая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-
мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

  
Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений, слова – 

названия признаков предмета, слова - названия действий предметов.    
  
 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 разделительные ъ и ь; 

  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-

гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

  

                                                 
  



 13

 

Система оценки достижений планируемых результатов.  

Критерии оценивания. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – сформиро-

вать и развивать оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение тра-

диционного вида, из которого изъяты оценки, а качественно новое обучение  в начальных клас-

сах- на содержательно – оценочной основе.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оцен-

ки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учеб-

ных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе началь-

ного обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного пла-

на; 

         предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образова-

ния, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые обра-

зовательные стандарты начальной школы;  
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 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использова-

ния трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником про-

дуктивных заданий в учебниках и тестовых заданий электронного приложения к учебнику « 

Русский язык» для 1 класса. При оценивании предметных результатов  основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно – познавательных и учебно – практических задач.  

В 1 классе используются три вида оценивания – текущее, тематическое и итоговое – без 

выставления бальной оценки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

 

 

 

 



 15 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Тип 

урока 

Вид кон-

троля 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые пред-

метные результаты 

освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (17 часов) 

1    Пропись – 

первая учеб-

ная тетрадь.  

Урок 
изучения 
нового 

матери-
ала 

Текущий Знакомство с шарико-

вой ручкой и прави-

лами обращения с ней 

при письме; правила-

ми посадки при пись-

ме. Знакомство с раз-

линовкой прописи. 

Рабочая строка. Верх-

няя и нижняя линии 

рабочей строки. Гиги-

енические правила 

письма. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, 

прямая наклонная ко-

роткая линия), узоров, 

бордюров. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабо-

чем месте, демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме. Назы-

вать письменные принад-

лежности с опорой на ил-

люстрации прописи. Обво-

дить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных кар-

тинок, данных на страницах 

прописи. Обводить элемен-

ты букв, соблюдая указан-

ное в прописи направление 

движения руки. Писать 

графические элементы по 

заданному в прописи об-

разцу: правильно распола-

гать на рабочей строке эле-

менты букв. Чередовать 

элементы узоров, ориенти-

руясь на образец. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы учи-

теля о назначении про-

писи. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины неудач в соб-

ственной учебе. Сопо-

ставлять собственную 
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оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

2   Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя ли-

нии рабочей 

строки.  

 

Урок 
изучения 
нового 

матери-
ала 

Текущий Подготовка руки к 

письму. Гигиениче-

ские правила письма. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо эле-

ментов букв (полу-

овал, прямая наклон-

ная короткая линия, 

короткая наклонная 

линия с закруглением 

влево, петля), узоров, 

бордюров. 

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиениче-

ские правила письма, де-

монстрировать их выпол-

нение в процессе письма. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных кар-

тинок, данных на страницах 

прописи. Писать графиче-

ские элементы по заданно-

му в прописи образцу: пра-

вильно располагать на ра-

бочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал 

между графическими эле-

ментами, наклон. 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под 

руководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. Рас-

пределять на группы 

предметы по суще-

ственным признакам, 

определять основания 

для классификации. 

Осваивать правила ра-

боты в группе. Прояв-

лять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

3   Письмо ова-

лов и полу-

овалов.  

Урок 
изучения 
нового 

матери-
ала 

Текущий Подготовка руки к 

письму. Правила по-

садки при письме. Со-

ставление предложе-

ний к иллюстрациям 

прописи. Обозначение 

изображённых пред-

метов словом. Обвод-

ка и штриховка пред-

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Находить овалы и по-

луовалы в изображении 

предметов. Обводить изоб-

ражённые предметы по кон-

туру, штриховать. Называть 

героев сказки, составлять 

предложения о каждом из 

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

ственным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов од-

ним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 
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метных рисунков. Ри-

сование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Классификация пред-

метов на основе об-

щего признака. 

героев с опорой на заданную 

схему. Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифициро-

вать их по группам. Состав-

лять предложения к иллю-

страциям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы в группе. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний, желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. Положи-

тельно относиться к 

учению.  

4   Рисование  

бордюров.  

Урок 
изучения 
нового 

матери-
ала 

Текущий Подготовка руки к 

письму. Освоение пра-

вил правильной посад-

ки при письме. Штри-

ховка и обводка пред-

метных рисунков. Вос-

произведение сказки по 

серии сюжетных кар-

тинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку. 

Применять гигиенические 

правила письма при выпол-

нении заданий. Соотносить 

предметную картинку и 

схему слова. Дорисовывать 

овалы, круги и предметы, 

не выходя за строку и до-

полнительные линии. Об-

водить предметы по конту-

ру, штриховать. Воспроиз-

водить сказку по серии сю-

жетных картинок. Инсце-

нировать сказку «Колобок».  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Называть предметы, 

объединять их в группу 

по общему признаку, 

называть группу пред-

метов одним словом. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Принимать 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
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положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка; причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

5   Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

Урок 
изучения 
нового 

матери-
ала 

Текущий Освоение правил пра-

вильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, гра-

фическое изображе-

ние слога в схеме-

модели слова. Вос-

произведение эпизода 

сказки по иллюстра-

ции. 

Обводить предметы по кон-

туру, штриховать, не выхо-

дя за контур. Писать пря-

мые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на об-

разец и дополнительную 

линию. Соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, выдержи-

вать расстояние между эле-

ментами. Обозначать 

условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся эле-

мент. Узнавать сказку и от-

дельный эпизод из сказки 

по иллюстрации, воспроиз-

водить его. Воспроизводить 

эпизод из знакомой сказки 

по иллюстрации, данной в 

прописи. 

Понимать учебную за-

дачу урока; осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать слово как 

объект изучения, мате-

риал для анализа. 

Строить высказывания 

о своей семье. Назы-

вать группу предметов 

одним словом (посуда). 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий, жела-

ние умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. Положительно 

относиться к учению. 

6   Письмо 

наклонной 

длинной ли-

нии с за-

Урок 
разви-
тия 

умений и 

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Рисова-

ние бордюров. Штри-

Находить на рисунке пред-

меты, названия которых со-

ответствуют заданным схе-

мам. Писать длинную 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 
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круглением 

внизу (вле-

во). Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с за-

круглением 

внизу (впра-

во).  

навыков ховка и обводка пред-

метных рисунков. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов. Составление 

рассказов по сюжет-

ным картинкам про-

писи. 

наклонную линию с закруг-

лением внизу (влево); ко-

роткую наклонную линию с 

закруглением внизу (впра-

во). Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисо-

вать бордюры по заданному 

алгоритму. Составлять 

связные рассказы по иллю-

страциям, данным в пропи-

си. 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в парах, правила рабо-

ты в группе. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

7   Письмо ко-

роткой 

наклонной 

линии с за-

круглением 

вверху (вле-

во). Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с за-

круглением 

внизу (впра-

во).  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка 

и обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллю-

страциям прописи. 

Находить на рисунке пред-

меты, названия которых со-

ответствуют заданным схе-

мам, обосновывать свой вы-

бор (соответствие количе-

ства слогов, места ударения 

в слове). Писать короткую 

наклонную линию с закруг-

лением вверху (влево); 

длинную наклонную линию 

с закруглением внизу (впра-

во). Чередовать короткую и 

длинную наклонные линии с 

закруглением внизу (впра-

во), соблюдая наклон, высо-

ту, интервалы между ними. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы по рисунку, внима-

тельно слушать ответ 

товарища, совместно 

строить высказывания 

на заданную тему, со-

ставлять из них рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
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личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

8   Письмо 

больших и 

маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо ко-

ротких 

наклонных 

линий.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Констру-

ирование из отдель-

ных элементов из-

вестных учащимся 

букв, их печатание (н, 
п). Сравнение элемен-

тов письменных и пе-

чатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Нахождение недоста-

ющих деталей в изоб-

ражённых предметах 

и воссоздание рисунка 

по заданному образцу. 

Рисование дуги.  

Обводить графические эле-

менты, предметы по конту-

ру, штриховать, не выходя 

за контур. Находить на ри-

сунке предметы, названия 

которых соответствуют за-

данным схемам, обосновы-

вать свой выбор (соответ-

ствие количества слогов, 

места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих 

предмет, изображённый в 

прописи. Писать овалы 

большие и маленькие, че-

редовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы 

между ними. Писать корот-

кие наклонные линии, объ-

единяя их в группы по две-

три, соблюдая наклон, вы-

соту, интервалы между ни-

ми. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисо-

вать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспро-

изводить и применять 

правила работы в груп-

пе. Контролировать 

свои действия при ре-

шении познавательной 

задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
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личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе, по-

ложительно относиться 

к учению, грамотно го-

ворить и писать. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Жела-

ние умело пользоваться 

русским языком.  

9   Письмо ко-

ротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо ко-

ротких и 

длинных 

наклонных 

линий с за-

круглением 

влево и 

вправо.  

 

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Констру-

ирование из отдель-

ных элементов, из-

вестных учащимся, 

букв (и). Сравнение 

элементов письмен-

ных и печатных букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков.  

Обводить графические эле-

менты, предметы по конту-

ру, штриховать, не выходя 

за контур. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать ко-

роткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал 

между ними. Писать корот-

кие и длинные наклонные 

линии с закруглением вни-

зу вправо и влево. Обозна-

чать условным знаком 

(точкой) наиболее удав-

шийся элемент. Находить 

знакомые графические эле-

менты букв в изображении 

предметов.  

Сравнивать элементы 

письменных и печат-

ных букв. Восприни-

мать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваи-

вать социальную роль 

обучающегося, осо-

знавать личностный 

смысл учения. Прояв-

лять заинтересован-
ность в приобретении 
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и расширении знаний 

и способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

10   Письмо ко-

роткой 

наклонной 

линии с за-

круглением 

внизу впра-

во. Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с за-

круглением 

вверху влево 

и закругле-

нием внизу 

вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с пет-

лёй вверху и 

внизу. 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом  

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Констру-

ирование из отдель-

ных элементов из-

вестных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составле-

ние рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабо-

чем месте. Применять гиги-

енические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические эле-

менты, предметы по конту-

ру, штриховать, не выходя 

за контур. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать ко-

роткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо. 

Писать короткую наклон-

ную линию с закруглением 

вверху влево и закруглени-

ем внизу вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы 

д и строчной буквы в), че-

редовать их. 

Работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение рисун-

ка и схемы: анализи-

ровать задание, опре-

делять его цель, рас-

пределять между со-

бой предметные кар-

тинки; отвечать на во-

прос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

Оценивать свою рабо-

ту на уроке. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. При-

нимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
русского языка. Пони-
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мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

11   Письмо 

наклонных 

линий с пет-

лёй вверху и 

внизу. 

Письмо по-

луовалов, их 

чередование. 

Письмо ова-

лов.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. Констру-

ирование из отдель-

ных элементов из-

вестных учащимся 

букв (е). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составле-

ние рассказов по ил-

люстрациям прописи. 

Обводить графические эле-

менты, предметы по конту-

ру, штриховать, не выходя 

за контур. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать 

наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы 

строчной буквы д и строч-

ной буквы в). Писать полу-

овалы, чередовать их, со-

блюдая наклон, высоту и 

интервал между ними. Пи-

сать овалы, не выходя за 

рабочую строку. 

Обозначать условным зна-

ком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисо-

вать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рассуж-

дать о взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказывания 

о своей готовности по-

могать людям. Объяс-

нять значение слова 

«взаимопомощь». Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

12   Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  

Урок 
озна-

комле-

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

Воспроизводить правила 

посадки, владения инстру-

ментами, расположения 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, про-

износить слова отчет-
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 ния с 
новым 

матери-
алом 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Анализ образца изу-

чаемой буквы, выде-

ление элементов в 

строчных и пропис-

ных буквах. Называ-

ние элементов буквы 

А, а. Соблюдение со-

размерности элемен-

тов буквы по высоте, 

ширине и углу накло-

на.  

 

тетради-прописи на рабо-

чем месте. Демонстриро-

вать правильное примене-

ние гигиенических правил 

письма. Сравнивать печат-

ную и письменную буквы. 

Конструировать буквы А, а 

из различных материалов. 

Писать буквы А, а в соот-

ветствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. Сравнивать написанные 

буквы А, а с образцом. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

ливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в паре – сочинять 

вместе с товарищем но-

вый вариант конца 

сказки: обсуждать воз-

можные варианты, вы-

бирать наиболее удач-

ный, высказывать своё 

мнение, аргументиро-

вать свой выбор, дого-

вариваться, кто будет 

выступать перед клас-

сом. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-
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удач в собственной 

учебе. 

13   Строчная и 

заглавная 

буквы О, о.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком [о]. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах соб-

ственных. Воспроиз-

ведение формы изуча-

емой буквы и её со-

единения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдение сораз-

мерности элементов 

буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Воспроизводить правила 

посадки, владения инстру-

ментами, расположения 

тетради-прописи на рабо-

чем месте. Демонстриро-

вать применение гигиени-

ческих правил письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Назы-

вать правильно элементы 

буквы О, о. Сравнивать пе-

чатную и письменную бук-

вы. Конструировать буквы 

О, о из различных материа-

лов. Писать буквы О, о в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в паре: отвечать по 

очереди, произносить 

слова отчётливо, вни-

мательно слушать ответ 

товарища, оценивать 

его правильность, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность соб-

ственных действий при 

выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. Проявлять заин-

тересованность в при-

обретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-
ского языка. Сопостав-
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лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя.  

14   Строчная  

буква и.  

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [и]. Подбор 

слов со звуком [и], 

запись некоторых из 

них. Комментирован-

ное письмо слов и 

предложений. Ком-

ментированное пись-

мо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной бук-

ве и. Называть правильно 

элементы буквы и. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать букву и из различных 

материалов. Писать букву и 

в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть слова 

по очереди, контроли-

ровать правильность 

ответов друг друга. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

15   Заглавная Урок Текущий Сравнение печатной и Анализировать образец Строить собственные 
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буква И.  
  

 

озна-
комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. 

Работа по развитию 

речи: составление 

устного рассказа по 

опорным словам, со-

держащим изученные 

звуки. Запись с ком-

ментированием слога, 

слова с новой буквой. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Назы-

вать правильно элементы 

буквы И. Сравнивать пе-

чатную и письменную бук-

вы. Конструировать букву 

И из различных материа-

лов. Писать букву И в соот-

ветствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Правиль-

но записывать имена соб-

ственные. Составлять уст-

ный рассказ по опорным 

словам, содержащим изу-

ченные звуки. 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной деятель-

ности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

16   Строчная 
буква ы.  

Урок 
озна-

Текущий Сравнение печатной и 
письменной букв. 

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 

Понимать учебную за-
дачу урока. Осуществ-
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комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. Подбор 

слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произ-

ношения и написания 

слов с этими звука-

ми/буквами. Коммен-

тированное письмо 

слов, содержащих 

буквы и, ы, и предло-

жений. 

элементы в строчных и 

прописных буквах. Назы-

вать правильно элементы 

буквы ы. Сравнивать пе-

чатную и письменную бук-

вы. Конструировать букву 

ы из различных материа-

лов. Писать букву ы в соот-

ветствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Писать 

слоги, слова с новой бук-

вой, используя приём ком-

ментирования. Запись слов, 

содержащих буквы и, ы, с 

комментированием. Вос-

производить и применять 

правила работы в группе. 

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в группе: отвечать 

по очереди, произно-

сить слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать правиль-

ность ответов. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Оценивать свою рабо-

ту. Проявлять заинте-

ресованность в приоб-

ретении и расширении 

знаний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 
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17   Строчная и 

заглавная 

буквы У, у.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуком [у]. За-

главная буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. Обозна-

чение границ предло-

жения на письме. За-

крепление изученных 

звуков и букв. Взаимо-

оценка. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в про-

цессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой бук-

вы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы У, у с образцом, об-

водить по контуру орна-

мент, обводить и писать 

изученные буквы самостоя-

тельно. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Определять цель зада-

ния, моделировать ал-

горитм его выполнения. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

Букварный период (66 часов) 

18   Строчная и 

заглавная 

буквы Н,н.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок. 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обво-

дить бордюрные рисунки по 

контуру. Конструировать 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? и 

как? по очереди, вни-
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Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[н], [н’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква 

в именах собствен-

ных. Письмо предло-

жений с комментиро-

ванием.  

буквы Н, н из различных ма-

териалов. 

Писать буквы Н, н в соот-

ветствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, 

выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по ал-

горитму. 

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. Прини-

мать внутреннюю по-

зицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. Прояв-

лять заинтересован-

ность в приобретении 

знаний.  

19   Строчная и 

заглавная 

буквы С,с.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[с], [с’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

С, с. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

предложение. Письмо 

под диктовку.  

Обводить бордюрные ри-

сунки по контуру. Кон-

струировать буквы С, с из 

различных материалов. Пи-

сать буквы С, с в соответ-

ствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Устанав-

ливать связи между слова-

ми в предложении, опреде-
лять порядок слов в пред-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Осу-

ществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключе-

ния, группировку, клас-

сификацию, преобразова-

ние материала. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобрете-
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ложении в соответствии со 

смыслом. 

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

20   Заглавная 

буква С.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Письмо слов с буква-

ми С, с. Списывание с 

письменного шрифта. 

Списывание с руко-

писного текста. 

Оформление границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: со-

ставление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме.  

Называть правильно эле-

менты буквы С, с. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать буквы С, с из различ-

ных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы С, с 

в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 
положительного отно-
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шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

21   Строчная и 

заглавная 

буквы К, к.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок. 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], 

[к’]. Письмо слогов и 

слов с буквами К, к. 
Списывание предло-

жений. Повествова-

тельная и восклица-

тельная интонация. 

Оформление интона-

ции на письме.  

Называть правильно эле-

менты буквы К, к. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать буквы К, к из различ-

ных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы К, к 

в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой). Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Прояв-

лять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. 
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22   Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[т], [т’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Т, т. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. Анализиро-

вать образец изучаемой бук-

вы, выделять элементы в 

строчных и прописных глас-

ных буквах. Называть пра-

вильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Кон-

струировать буквы Т, т из 

различных материалов. Об-

водить бордюрные рисунки 

по контуру. Писать буквы Т, 

т в соответствии с образцом. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по ал-

горитму.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Выполнять правила ра-

боты в группе. Исполь-

зовать правила оцени-

вания в ситуациях, 

спланированных учите-

лем. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося, осозна-

вать личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия, пре-

одолевать учебные за-

труднения. 

23   Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуками [т], 

[т’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. 
Списывание с пись-

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в про-

цессе письма. Списывать 

без ошибок с письменного 
шрифта. Грамотно оформ-

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-
даний, адекватно вос-
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менного шрифта. Со-

здание письменных 

текстов. 

лять на письме и интониро-

вать при чтении восклица-

тельное предложение. Со-

ставлять текст из 2–3-х 

предложений по заданной 

учителем теме, записывать 

его под руководством учи-

теля. 

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. Поло-

жительно относиться к 

учению, проявлять же-

лание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться от-

крывать новое знание, 

новые способы дей-

ствия, преодолевать 

учебные затруднения. 

24   Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуками [л], 

[л’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Л, л. 
Рисование бордюров. 

Списывание с пись-

менного шрифта. 

Правописание имён 

собственных. Сравне-

ние предложений с 

различными видами 

интонации. Обозначе-

ние интонации в 

письменной речи зна-

ками «!», «?», «.». 

Оформление границ 
предложения.  

Называть правильно эле-

менты буквы Л, л. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать буквы Л, л из различ-

ных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы Л, л 

в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Списы-

вать без ошибок с письмен-

ного шрифта. Грамотно 
оформлять на письме во-

Работать в паре: дого-

вариваться, кто какое 

слово будет искать в 

тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при вы-

полнении задания, оце-

нивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать ре-

зультат совместной ра-

боты. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Выполнять правила ра-
боты в группе. Исполь-
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просительное предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении вопроситель-

ное, восклицательное и по-

вествовательное предложе-

ния. 

зовать правила оцени-

вания в ситуациях, 

спланированных учите-

лем. Проявлять заинте-

ресованность в приоб-

ретении и расширении 

знаний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

25   Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Закрепление написа-

ния изученных букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов. Списывание 

предложений с печат-

ного и письменного 

шрифта. Письмо во-

просительных, воскли-

цательных, повество-

вательных предложе-

ний. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: со-

ставление и запись 

текста из 2–3 предло-

жений по теме, пред-
ложенной учителем. 

Анализировать предложе-

ния, данные в прописи, 

определять количество слов 

в них, объяснять известные 

орфограммы (начало пред-

ложения, правописание имён 

собственных). Списывать 

без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы пред-

ложения. Восстанавливать 

деформированное предло-

жение, объяснять его смысл, 

определять границы. Вы-

полнять слого-звуковой ана-

лиз слов с опорой на схему-

модель. Дополнять предло-
жения словами, закодиро-

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-
вать их; понимать за-
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Самооценка. ванными в схемах и пред-

метных картинках. Состав-

лять текст из 2–3-х предло-

жений, записывать его под 

руководством учителя, ис-

пользуя приём комментиро-

вания. 

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

26   Строчная 

буква р. За-

главная бук-

ва Р.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную 

букву с образцом. Писать 

слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста. Переко-

дировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печат-

ную и прописную). Писать 
под диктовку буквы, слоги, 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-
ской и диалогической 
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слова, предложения.  формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

27   Строчная и 

заглавная 

буквы В, в.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[в], [в’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

В, в. Рисование бор-

дюров. Запись и инто-

нирование предложе-

ний, различных по це-

ли высказывания и 

интонации. Списыва-

ние с письменного 

шрифта.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно эле-

менты буквы В, в. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать буквы В, в из различ-

ных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы В, в 

в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 
Стремиться открывать 
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новое знание, новые 

способы действия, пре-

одолевать учебные за-

труднения. 

28   Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[j’э], [’э]. Списывание 

с письменного шриф-

та. Составление отве-

та на поставленный в 

тексте вопрос.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно эле-

менты буквы Е, е. Сравни-

вать печатную и письмен-

ную буквы. Конструиро-

вать буквы Е, е из различ-

ных материалов. Соблю-

дать соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Прояв-

лять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка 

29   Строчная и 

заглавная 

буквы П, п.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Ис-
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П, п. Обведение бор-

дюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. Письмен-

ные ответы на вопро-

сы. 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. Дополнять предложе-

ния, данные в прописи, 

словами по смыслу и запи-

сывать их, используя приём 

комментирования. Грамот-

но оформлять на письме все 

виды предложений. Выпол-

нять правила работы в ма-

лой группе. 

 

пользовать правила 

оценивания своей рабо-

ты в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Стремить-

ся открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

30   Строчная и 

заглавная 

буквы П, п.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

П, п. Обведение бор-

дюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. Оформле-

ние границ предложе-

ния. Составление и 

запись текста из 2-3-х 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно эле-

менты буквы П, п. Анали-

зировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [п], 

[п’]. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 
приём комментирования. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-
заключения, группи-
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Правильно записывать 

имена собственные. Запи-

сывать текст из 2-3-х пред-

ложений на выбранную те-

му. 

 

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. Проявлять заин-

тересованность в при-

обретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. 

31   Строчная и 

заглавная 

буквы М, м.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[м], [м’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

М, м. Письмо элемен-

тов буквы М в широ-

кой строке безотрыв-

но.  

Конструировать буквы М, м 

из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

М безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки. 

Писать буквы М, м в соот-

ветствии с образцом. Срав-

нивать написанные буквы 

М, м с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [м], 

[м’]. Дополнять предложе-

ния, данные в прописи, 

словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них.  

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 
учителя.  
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32   Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование во-

просительных пред-

ложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Разгадывание ребусов. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. Пра-

вильно записывать имена 

собственные. Списывать 

без ошибок с печатного 

шрифта. Грамотно оформ-

лять на письме все виды 

предложений. Разгадывать 

ребусы. 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей рабо-

ты в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

33   Строчная и 

заглавная 

буквы З, з.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[з], [з’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

З, з. Письмо элемен-

тов буквы З.  

Называть правильно эле-

менты буквы З, з. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать напи-

санные буквы З, з  с образ-

цом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с но-

выми звуками [з], [з’]. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

34   Строчная и 

заглавная 

Урок 
разви-

Текущий Дополнение предло-

жений словами по 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 
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буквы З, з. тия 
умений и 
навыков 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирова-

ние различных видов 

предложений. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы.  

комментирования. Пра-

вильно записывать имена 

собственные. Списывать без 

ошибок с печатного шриф-

та. Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, 

используя приём комменти-

рования. Грамотно оформ-

лять на письме все виды 

предложений.  

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и дея-

тельности товарищей в 

ситуациях, спланиро-

ванных учителем. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

35   Строчная и 

заглавная 

буквы З, з.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи: составление 

письменного текста. 

Дополнение содержа-

ния письменного тек-

ста. Письмо под дик-

товку 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по ал-

горитму. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать напи-

санные буквы З, з  с образ-

цом. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, ис-

пользуя приём комментиро-

вания. Грамотно оформлять 

на письме все виды предло-

жений. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-
ствий, творческий под-
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ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

36   Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Писать буквы Б, б в соот-

ветствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Б, б с 

образцом.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. 

37   Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Различение един-

ственного и множе-

ственного числа су-

ществительных (один 

– много). Дополнение 

предложений словами 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования. Образо-

вывать форму единственно-

го числа существительного 

от заданной формы множе-

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 
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по смыслу. Оформле-

ние границ предложе-

ния. Запись и интони-

рование различных 

видов предложений, 

вопросы. 

ственного числа с опорой на 

схему-модель. Понимать 

значение слов «один», «мно-

го», правильно их употреб-

лять в речи. Правильно за-

писывать имена собствен-

ные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с пе-

чатного шрифта. 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию. Положитель-

но относиться к уче-

нию, проявлять жела-

ние умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей,  

учителя.  

38   Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[б], [б’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Списывание с печат-

ного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 

закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, 

используя приём коммен-

тирования. Грамотно 

оформлять на письме все 

виды предложений. Допол-

нять тексты, данные в про-

писи, своими предложени-

ями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и дея-

тельности товарищей в 

ситуациях, спланиро-

ванных учителем. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 

желание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться от-

крывать новое знание. 

39   Строчная и Урок Текущий Сравнение печатной и Соблюдать соразмерность Определять цели учеб-
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заглавная 

буквы Д, д.  
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[д], [д’]. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Д, д. Рисование бор-

дюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за изме-

нением формы числа 

существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз-

личных видов пред-

ложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками. 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать име-

на собственные. Списывать 

без ошибок слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предложе-

ний. Отвечать письменно на 

вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. Образовы-

вать форму единственного и 

множественного числа су-

ществительных с опорой на 

слова один – много и схему-

модель. Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл поговорки, 

записывать поговорку без 

ошибок. 

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Вступать 

в общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, со-

блюдать правила обще-

ния. Планировать свои 

высказывания; оцени-

вать правильность вы-

полнения заданий, 

адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 
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знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

40   Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безот-

рывно. Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительно-

го. Различение един-

ственного и множе-

ственного числа суще-

ствительных. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Работа с пого-

ворками. Работа по 

развитию речи: состав-

ление рассказа с ис-

пользованием пого-

ворки. 

Называть правильно элемен-

ты буквы Д, д. Обводить 

бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Д, д с об-

разцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со зву-

ками [д], [д’]. Писать слоги, 

слова с изученными буква-

ми, используя приём ком-

ментирования. 

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 
знание, новые способы 
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действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

41   Заглавная 

буква Д.  

 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безот-

рывно. Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительно-

го. Оформление границ 

предложения. Списы-

вание с печатного 

шрифта. 

Называть правильно эле-

менты буквы Д. Обводить 

бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать букву Д в 

соответствии с образцом. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную 

букву Д с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 

[д’]. Писать слоги, слова с 

изученными буквами, ис-

пользуя приём комменти-

рования. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, пра-

вильно реагировать на 

них. Положительно от-

носиться к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятельно-

сти с оценкой товари-

щей, учителя.  

42   Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], 

[’а]. Обозначение бук-

вой я мягкости преды-

дущего согласного на 

Называть правильно элемен-

ты буквы Я, я. Обводить бор-

дюрные рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в соответ-

ствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву, 

выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-
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письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Я, я.  
ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алго-

ритму. 

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося, осозна-

вать личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

43  

44 

45 

  Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Закрепление написа-

ния изученных букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов. Списывание 

предложений с печат-

ного и письменного 

шрифта. Письмо во-

просительных, воскли-

цательных, повество-

вательных предложе-

ний. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: со-

ставление и запись 

текста из 2–3 предло-

жений по теме, пред-

ложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложе-

ния, данные в прописи, 

определять количество слов 

в них, объяснять известные 

орфограммы (начало пред-

ложения, правописание имён 

собственных). Списывать 

без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы пред-

ложения. Восстанавливать 

деформированное предло-

жение, объяснять его смысл, 

определять границы. Вы-

полнять слого-звуковой ана-

лиз слов с опорой на схему-

модель. Дополнять предло-

жения словами, закодиро-

ванными в схемах и пред-

метных картинках. Состав-

лять текст из 2–3-х предло-

жений, записывать его под 
руководством учителя, ис-

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-
ние, умозаключения, 
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пользуя приём комментиро-

вания. 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

46   Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Обозначение буквой я 

мягкости предыдуще-

го согласного на 

письме. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Я, я. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные бук-

вы Я, я с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя 

приём комментирования. 

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-
сать. 
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47   Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Обозначение буквой я 

мягкости предыдуще-

го согласного на 

письме. Письмо сло-

гов и слов с буквами 

Я, я. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные бук-

вы Я, я с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя 

приём комментирования. 

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое зна-

ние, новые способы 

действия. 

48   Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Дополнение предло-

жений словами по 

смыслу. Дополнение 

текстов своими пред-

ложениями. Оформ-

ление границ предло-

жения. Обозначение 

буквами а-я твёрдо-

сти/мягкости преды-

дущего согласного на 

письме. 

Правильно записывать 

имена собственные. Спи-

сывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. Обо-

значать на письме твёр-

дость и мягкость предыду-

щего согласного соответ-

ствующими буквами: я – а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j’а] в начале слова и 

после гласной. 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и дея-

тельности товарищей в 

ситуациях, спланиро-

ванных учителем. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 

желание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

49   Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

Называть правильно эле-

менты буквы Г, г. Обводить 

бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать буквы Г, г в 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-
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новым 
матери-

алом 

сование бордюров в 

широкой строке безот-

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[г], [г’].  

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма.  

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

50   Строчная и  

заглавная  

буквы Г, г. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Письмо слогов и слов 

с буквами Г, г. Число 

имени существитель-

ного. Дополнение 

предложений словами 

по смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз-

личных видов пред-

ложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими предложения-

ми. 

Писать буквы Г, г в соот-

ветствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву. Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложе-

ния – знаками препинания. 

Интонировать предложения 

различных видов. Допол-

нять текст, данный в про-

писи, своими предложени-

ями. Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей деятель-

ности и деятельности това-

рищей в ситуациях, спла-
нированных учителем. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Отвечать на во-

просы, задавать их; по-

нимать затруднения 

другого, правильно ре-

агировать на них. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 
желание умело пользо-
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ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

51   Строчная 

буква ч.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. Харак-

теристика звука. Пра-

вописание ча, чу. 
Письмо слогов и слов 

с буквой ч.  

Называть правильно эле-

менты буквы ч. Обводить 

бордюрные рисунки безот-

рывно. Писать букву ч в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Сравни-

вать написанную букву ч с 

образцом.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

52   Строчная  

буква ч. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Наблюдение над лич-

ными местоимениями 

я, они. Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

кроссвордов. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Списывать слова и предло-

жения с печатного шрифта. 

Наблюдать за личными ме-

стоимениями я, они, изме-

нением формы числа глаго-

ла. Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец предложе-

ния – знаками препинания. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Положительно 
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Разгадывать кроссворды. относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

53   Заглавная 

буква Ч.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуком 

[ч’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. 
Правописание ча, чу. 
Правописание имён 

собственных. Работа 

по развитию речи: со-

ставление предложе-

ний о героях рассказа 

А. Гайдара «Чук и 

Гек». Работа с посло-

вицей. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алго-

ритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать напи-

санную букву Ч с образцом. 

Писать грамотно слова с со-

четаниями ча, чу. Обозначать 

начало предложения заглав-

ной буквой, а конец предло-

жения – знаками препинания. 

Составлять предложения о 

героях литературного произ-

ведения, записывать лучшие 

из них. Толковать смысл по-

словицы, употреблять ее пра-

вильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. Сопоставлять 

собственную оценку 
своей деятельности с 
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оценкой товарищей, 

учителя.  

54   Буква ь.  Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке безот-

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обо-

значение мягким зна-

ком мягкости преды-

дущего согласного.  

Писать букву ь в соответ-

ствии с образцом. Анализи-

ровать написанную букву, 

выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Сравнивать 

написанную букву ь с образ-

цом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с мяг-

ким знаком на конце слова.  

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Использовать 

критерии оценивания 

своей деятельности и 

деятельности товари-

щей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Стремиться от-

крывать новое знание, 

новые способы дей-

ствия, преодолевать 

учебные затруднения. 

55   Буква ь. Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и 

середине слова. Во-

просительные слова 

«кто?», «что?». Обра-

зование существи-

тельных с помощью 

уменьшительного 

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя 

приём комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. Списывать без 

ошибок слова и предложе-

ния с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-
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суффикса -к-. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

мягким знаком на конце и в 

середине слова. Обозначать 

начало предложения заглав-

ной буквой, а конец предло-

жения – знаками препина-

ния. Составлять ответ на во-

прос и записывать его. 

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. Поло-

жительно относиться к 

учению, проявлять же-

лание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться от-

крывать новое знание, 

новые способы дей-

ствия, преодолевать 

учебные затруднения. 

56   Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с бук-

вами Ш, ш. Правопи-

сание сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. Списы-

вание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 
Работа с пословицей.  

Писать буквы Ш, ш в соот-

ветствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, 

выбирать наиболее удав-

шийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по ал-

горитму. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать напи-

санную букву Ш с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 
на них. Осуществлять 
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анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами, используя 

приём комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

57   Строчная и  

заглавная  

буквы Ш, ш. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Письмо слогов и слов 

с буквами Ш, ш. Пра-

вописание сочетания 

ши. Правописание 

имён собственных. 

Списывание с печат-

ного шрифта. Пись-

менные ответы на во-

просы. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с печатного 

шрифта. Писать грамотно 

слова с сочетанием ши. Обо-

значать правильно границы 

предложения. Составлять 

ответ на вопрос и записы-

вать его. Объяснять смысл 

пословицы, употреблять по-

словицу в своих устных вы-

сказываниях.  

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

58   Письмо сло- Урок Текущий Сопоставление букв и, Писать буквы И, Ш, и, ш в Определять цели учеб-
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гов и слов с 

изученными 

буквами.  

обобще-
ния и 

систе-
матиза-
ции зна-

ний 

ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ слов 

с сочетаниями ши, за-

пись слов с ши под 

диктовку. Анализ 

предложений. Письмо 

под диктовку изучен-

ных букв, слов с изу-

ченными буквами, 1-2 

предложений. Работа 

по развитию речи: со-

ставление рассказа по 

иллюстрации, запись 

2-3-х предложений с 

комментированием. 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. Записывать под диктов-

ку без ошибок 1-2 предло-

жения после предваритель-

ного анализа. Составлять 

рассказ по иллюстрации, 

записывать 2–3 предложе-

ния с комментированием. 

 

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося, осозна-

вать личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам русско-

го языка. 

59   Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-
отрывно. Слого-

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 
углу наклона. Сравнивать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 
рассуждения, прово-
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звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с бук-

вами Ж, ж. Правопи-

сание сочетаний жи, 
же. Правописание 

имён собственных 

(имён людей и кличек 

животных), модели. 

 

написанные буквы Ж, ж с 

образцом. Выполнять сло-

го-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Наблюдать за 

оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова по об-

разцу, данному в прописи 

(чиж – чижи). Писать сло-

ги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Писать 

правильно имена собствен-

ные (имена людей и клички 

животных). 

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению зада-

ний. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия. 

60   Строчная и  

заглавная  

буквы Ж, ж.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Списывание с печат-

ного шрифта. Нара-

щивание слов с целью 

получения новых слов 

(Анна –Жанна). Обра-

зование простой срав-

нительной степени 

наречий по образцу 

(низко – ниже). За-

пись предложений, 

оформление границ. 
Дополнение предло-

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного шрифта. Писать гра-

мотно слова с сочетанием 

жи, же. 
Образовывать сравнитель-

ную степень наречий по об-

разцу, данному в прописи 

(низко – ниже). Обозначать 

правильно границы предло-

жения. Правильно употреб-
лять вопросительные слова 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-
принимать оценку учи-
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жения словом, зако-

дированным в схеме. 

«Кто?», «Что?» в речи, гра-

мотно отвечать на данные 

вопросы. Объяснять смысл 

пословицы, употреблять по-

словицу в своих устных вы-

сказываниях. 

теля. Отвечать на во-

просы, задавать их; по-

нимать затруднения 

другого, правильно ре-

агировать на них. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 

желание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

61   Письмо изу-

ченных 

букв, слогов. 

Письмо эле-

ментов изу-

ченных 

букв.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

предложения под дик-

товку с предваритель-

ным разбором.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку пред-

ложение после предвари-

тельного разбора. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий.  

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Положительно от-

носиться к учению.  

62   Строчная 

буква ё.  

Урок 
озна-

комле-

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 
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ния с 
новым 

матери-
алом 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль йотиро-

ванного ё в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего соглас-

ного буквой ё, твёрдо-

сти предыдущего со-

гласного буквой о. 

Письмо слогов и слов 

с буквой ё.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ж], [ш], 

[j’о]. Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими буква-

ми ё-о. Сопоставлять коли-

чество звуков и букв в сло-

вах с йотированными глас-

ными. Обозначать одной 

буквой ё звуки [j’о] в нача-

ле слова и после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в 

прописи). 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, со-

блюдать правила обще-

ния. Планировать свои 

высказывания; оцени-

вать правильность вы-

полнения заданий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

63   Строчная  

буква ё. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Обозначение мягкости 

предыдущего соглас-

ного буквой ё. Право-

писание сочетаний 

жи–ши. Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование суще-
ствительных – назва-

Писать слоги, слова с изу-

ченными буквами под дик-

товку и с комментировани-

ем. 

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного шрифта. Образовывать 
от существительных – 

Выполнять правила ра-

боты в группе, в паре. 

Оценивать свою дея-

тельность по шкале са-

мооценки. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, слу-
шать другого, соблю-
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ний детёнышей жи-

вотных по образцу, 

данному в прописи.  

названий животных суще-

ствительные – названия де-

тёнышей с помощью суф-

фиксов по образцу, данно-

му в прописи. Обозначать 

правильно границы пред-

ложения. 

дать правила общения. 

Планировать свои вы-

сказывания, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

64   Заглавная 

буква Ё.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками 

[j’о], [’о]. Обозначе-

ние мягкости преды-

дущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего соглас-

ного буквой о. Пись-

мо предложений, со-

держащих слова с 

буквой ё. Обозначе-

ние мягкости преды-

дущего согласного 

буквой ё.  

Обозначать на письме мяг-

кость предыдущего соглас-

ного буквой ё, а твёрдость 

предыдущего согласного – 

буквой о. Наблюдать за 

звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному 

в прописи (ёрш – ерши), 

сопоставлять звучание [ж] 

и [ш] на конце слова, пра-

вильно обозначать эти зву-

ки, сравнивать провероч-

ные слова по звучанию и 

написанию. Писать грамот-

но слова с сочетаниями жи, 
же. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
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положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. 

65   Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й. 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой 

й. Употребление имён 

прилагательных в ре-

чи для характеристики 

предмета.  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й. Писать 

слова с изученными буква-

ми под диктовку и с ком-

ментированием. Списывать 

без ошибок слова и пред-

ложения с печатного шриф-

та. Составлять ответ на во-

прос и записывать его. 

Называть признаки предме-

та, характеризовать пред-

мет с помощью прилага-

тельных.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося, осозна-

вать личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 

желание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

66   Письмо изу-

ченных 

букв, слогов. 

Письмо эле-

ментов изу-

ченных 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

Писать каллиграфически 

правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-
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букв.  предложения под дик-

товку с предваритель-

ным разбором.  

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку пред-

ложение после предвари-

тельного разбора.  

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий.  

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Положительно от-

носиться к учению.  

67   Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюров в 

широкой строке безот-

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[х], [х’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Х, х. 

Обводить по контуру бор-

дюрные узоры безотрывно, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с образ-

цом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответ-

ствии с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой 

на письме парный соглас-

ный, находящийся в конце 

слова, подбирать провероч-

ное слово, обосновывать вы-

бор буквы согласного. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Обоб-

щать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические выска-

зывания на основе мо-

дели. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний.  

68   Строчная и  Урок Текущий Употребление имён Писать слова с изученными Сравнивать, группиро-
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заглавная  

буквы Х, х. 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

прилагательных в ре-

чи для характеристики 

предмета. Правописа-

ние парных согласных 

на конце слова, про-

верочное слово. Пра-

вописание имён соб-

ственных (имена лю-

дей). Дополнение 

предложений слова-

ми, закодированными 

в схемах-моделях. 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Пони-

мать обобщённый смысл по-

словиц и поговорок, толко-

вать их. Дополнять предло-

жение словами, закодиро-

ванными в схемах-моделях. 

Называть признаки предме-

та, характеризовать предме-

ты с помощью прилагатель-

ных. Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 

данному в прописи. 

Записывать текст с исполь-

зованием прилагательных. 

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы уро-

ка и оценивать свои до-

стижения. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. Осуществлять ана-

лиз, синтез, сравнение, 

умозаключения, груп-

пировку, классифика-

цию, преобразование 

материала. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

69   Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Списывание 

с печатного текста. 

Работа с пословицами 

и поговорками. Запись 

предложений, оформ-

ление границ. Разга-

дывание кроссворда. 

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Пони-

мать обобщённый смысл по-

словиц и поговорок, толко-

вать их. Дополнять предло-

жение словами, закодиро-

ванными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с 

помощью прилагательных. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Прини-
мать внутреннюю по-
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зицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

70   Письмо изу-

ченных 

букв, слогов. 

Письмо эле-

ментов изу-

ченных 

букв.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буква-

ми. Работа по разви-

тию речи. Запись 

предложения под дик-

товку с предваритель-

ным разбором. Со-

ставление рассказа по 

поговорке, запись тек-

ста из 3–5 предложе-

ний.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавший-

ся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку пред-

ложение после предвари-

тельного разбора. Списывать 

без ошибок слова и предло-

жения с печатного и пись-

менного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл поговор-

ки, толковать его.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблю-

дать правила общения. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. Положи-

тельно относиться к уче-

нию, проявлять желание 

умело пользоваться рус-

ским языком, грамотно 

говорить и писать. 

71   Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

Называть правильно эле-

менты букв Ю, ю. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копи-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-
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новым 
матери-

алом 

сование бордюров в 

широкой строке без-

отрывно. Рисование 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’у], [’у]. 

ровать их в соответствии с 

образцом, заданным в про-

писи. Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. Строить 

логические рассужде-

ния. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе. Прояв-

лять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

72   Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Письмо слогов и слов 

с буквами Ю, ю. Обо-

значение на письме 

звука [j’у] буквами Ю, 
ю в начале слова и по-

сле гласного. Обозна-

чение буквой ю мяг-

кости предыдущего 

согласного, буквой у 

твёрдости предыду-

щего согласного.  

Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать бук-

вой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а 

буквой у – твёрдость 

предыдущего согласного. 

Грамотно писать имена 

собственные в предложени-

ях в процессе списывания и 

под диктовку. Списывать 

без ошибок слова и пред-
ложения с печатного и 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-
ственной учебе. Поло-
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письменного шрифта. жительно относиться к 

учению, проявлять же-

лание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

73   Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Личные ме-

стоимения я – они. 

Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Работа с по-

говоркой. Запись 

предложений, оформ-

ление границ.  

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, толко-

вать его. Обозначать пра-

вильно границы предложе-

ния. Правильно интониро-

вать вопросительные пред-

ложения. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с местоиме-

нием по образцу, данному в 

прописи. 

 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

74   Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Сло-

го-звуковой анализ 

слов со звуком [ц]. 

Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в про-

цессе письма. Воспроизво-

дить форму изучаемой бук-

вы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 



 68 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

75   Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц.  

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Работа с по-

словицами и поговор-

ками. Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, оформ-

ление границ. Клас-

сификация понятий, 

объединение в группу 

по общему признаку. 

Интонировать правильно 

восклицательные и повест-

вовательные предложения.  

Соблюдать паузу при инто-

нировании предложения с 

тире. Списывать без оши-

бок предложение с тире по 

образцу, данному в пропи-

си. Записывать слова в 

предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и погово-

рок, толковать их. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. 

Выделять в группе слов 

общий признак, клас-

сифицировать слова по 

группам, называть 

группу предметов од-

ним словом. Выполнять 

правила работы в паре. 

Оценивать свою дея-

тельность по шкале са-

мооценки. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно ре-

агировать на них. По-

ложительно относиться 

к учению, проявлять 

желание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать.  Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

76   Письмо сло- Урок Текущий Работа по развитию Называть правильно эле- Понимать учебную за-
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гов и слов с 

буквами Ц, ц 
и другими 

изученными 

буквами.  

озна-
комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

речи. Письмо элемен-

тов изученных букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо предло-

жений с использова-

нием слов с изучен-

ными буквами. Пра-

вописание гласных 

после ц. Запись текста 

по опорным словам. 

менты букв Ц, ц. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копи-

ровать их в соответствии с 

образцом, заданным в про-

писи. Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом, 

каллиграфически правиль-

но писать изученные буквы. 

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного и письменного шриф-

та. Соотносить звучание и 

написание слогов-слияний 

со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, 

цыплёнок, полотенце, сле-

дуя образцу. 

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. Выпол-

нять гигиенические 

правила письма, осу-

ществлять самокон-

троль и самооценку. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению зада-

ний. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия. 

77 

78 

79 

80 

  Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Закрепление написа-

ния изученных букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов. Списывание 

предложений с печат-

ного и письменного 

шрифта. Письмо во-
просительных, воскли-

Анализировать предложе-

ния, данные в прописи, 

определять количество слов 

в них, объяснять известные 

орфограммы (начало пред-

ложения, правописание имён 

собственных). Списывать 
без ошибок предложения, 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-
правлять ошибки. 
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цательных, повество-

вательных предложе-

ний. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: со-

ставление и запись 

текста из 2–3 предло-

жений по теме, пред-

ложенной учителем. 

Самооценка. 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы пред-

ложения. Восстанавливать 

деформированное предло-

жение, объяснять его смысл, 

определять границы. Вы-

полнять слого-звуковой ана-

лиз слов с опорой на схему-

модель. Дополнять предло-

жения словами, закодиро-

ванными в схемах и пред-

метных картинках. Состав-

лять текст из 2–3-х предло-

жений, записывать его под 

руководством учителя, ис-

пользуя приём комментиро-

вания. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

81   Строчная и 
заглавная 

Урок 
озна-

Текущий Сравнение строчной и 
заглавной, печатной и 

Обводить по контуру бор-
дюрные узоры, самостоя-

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
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буквы Э, э.  комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

письменной букв. Ри-

сование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с бук-

вами Э, э. Указатель-

ные местоимения. 

Правописание сочета-

ния жи.  

тельно копировать их в со-

ответствии с образцом про-

писи. Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Записывать пра-

вильно слова с сочетанием 

жи. Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

 

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблю-

дать правила общения. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

82   Строчная и  

заглавная  

буквы Э, э. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письмен-

ного шрифта. Работа 

над деформирован-

ным предложением. 

Обогащение пред-

ставлений учащихся о 

мужских именах. 

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного и письменного шриф-

та. Устанавливать связь 

слов в предложении, вос-

станавливать деформиро-

ванный текст. Соблюдать 

паузу при интонировании 

предложения с тире. Спи-

сывать без ошибок предло-
жение с тире по образцу, 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 
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данному в прописи. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Само-

стоятельно придумывать 

мужские имена, записывать 

их в строке прописи. 

 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

83   Строчная 

буква щ.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соот-

ношение звучания и 

написания слогов ща, 
щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспро-

изводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алгорит-

му. Сравнивать написан-

ную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, указы-

вая на его постоянный при-

знак – мягкость. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Всту-

пать в общение, выра-

жать свою точку зре-

ния, слушать другого, 

соблюдать правила об-

щения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. Положи-
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тельно относиться к 

учению, проявлять же-

лание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

84   Строчная  

буква щ. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Правописание сочета-

ний ща, щу. Состав-

ление слов из слогов. 

Списывание с печат-

ного и письменного 

шрифта. Дополнение 

слогов до полного 

слова. Письмо пред-

ложений с комменти-

рованием. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое прогова-

ривание. Соблюдать паузу 

при интонировании пред-

ложения с тире. Списывать 

без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Со-

ставлять слова из слогов, 

объяснять смысл получив-

шихся слов, записывать по-

лучившиеся слова без оши-

бок. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

85   Заглавная 

буква Щ. 
Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Работа по развитию 

речи. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение пе-

чатной и письменной 

букв. Рисование бор-

дюрных узоров в ши-

рокой строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соот-

ношение звучания и 

написания слогов ща, 

Называть правильно эле-

менты буквы Щ. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры в широкой строке, само-

стоятельно продлевать их, 

не выходя за пределы стро-

ки. Писать букву Щ в соот-

ветствии с образцом.  

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-
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щу. ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

86   Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф.  

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’].  

 

Называть правильно эле-

менты букв Ф, ф. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копи-

ровать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать 

буквы Ф, ф в соответствии 

с образцом. Анализировать 

написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся 

вариант. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

87   Строчная и  

заглавная  

буквы Ф, ф.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав-

нение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

Называть правильно эле-

менты букв Ф, ф. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копи-

ровать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать 

буквы Ф, ф в соответствии 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-
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звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Ф, ф.  

с образцом. Анализировать 

написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

88   Строчные 

буквы ь, ъ.  
Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри-

сование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буква-

ми ь, ъ.  

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществ-

лять самоконтроль и само-

оценку. Называть правиль-

но элементы букв ь, ъ. Об-

водить по контуру бордюр-

ные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответ-

ствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соот-

ветствии с образцом. 

 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося, осозна-

вать личностный смысл 

учения. Положительно 

относиться к учебной 

деятельности. 

89   Строчные  

буквы ь, ъ. 
Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Письмо слов с буква-

ми ь, ъ. Функция букв 

ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Прояв-

лять заинтересован-
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строке процессе письма. Обводить 

по контуру бордюрные узо-

ры, самостоятельно копи-

ровать их в соответствии с 

образцом. 

ность в приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

90   Контрольное 

списывание. 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Темати-

ческий 

Списывание текста с 

соблюдением калли-

графических норм и 

изученных орфогра-

фических правил. 

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал ги-

гиенические правила пись-

ма, демонстрировать их 

выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. 

Послебукварный период (21 час) 

91   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление напи-

сания слов сел – съел, 
семь – съем, их фоне-

тический анализ. 

Включение слов с 

буквами ь, ъ в пред-

ложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, сло-

гов, слов. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного и письменного шриф-

та. 

Записывать под диктовку 

предложения после предва-

рительного разбора. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. 

Оценивать свою деятель-

ность по шкале самооцен-

ки. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки, оце-

нивать свои достиже-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить 
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выходы из спорных си-

туаций. 

92   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов и 

предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 
щу, объяснять их написа-

ние. 

Записывать правильно сло-

ва с сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с пись-

менного шрифта. Коммен-

тировать запись предложе-

ния, используя орфографи-

ческое проговаривание. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. Владеть навы-

ками сотрудничества со 

и сверстниками в раз-

личных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций. 

93   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 
щу, объяснять их написа-

ние. 

Записывать правильно сло-

ва с сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с печат-

ного и письменного шриф-

та. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

94   Упражнение 

в письме 

Урок 
разви-

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её со-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-
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букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

тия 
умений и 
навыков 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

единения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Состав-

лять рассказ по заданному 

началу. Записывать со-

ставленный текст (2–3 

предложения) самостоя-

тельно. 

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Отве-

чать на итоговые во-

просы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Владеть 

навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и 

сверстниками в различ-

ных социальных ситуа-

циях, не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций. 

95   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов 

в предложении, на основе 

этого восстанавливать де-

формированное предложе-

ние. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. При-

нимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

96   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Допол-

нять предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-
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ний. связь слов в предложении, 

на основе этого восстанав-

ливать деформированное 

предложение. 

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения.  

97   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  

98   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-
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теля. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

99   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический 

анализ слов. Записывать с 

комментированием предло-

жения, содержащие слова с 

буквами ь, ъ. Списывать без 

ошибок слова и предложе-

ния с письменного шрифта. 

Обозначать правильно гра-

ницы предложения. Писать 

под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова.  

 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них.  

Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

100   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов и 

предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический 

анализ слов. Записывать с 

комментированием предло-

жения, содержащие слова – 

географические названия. 

Списывать без ошибок слова 

и предложения с письменно-

го шрифта. Писать под дик-

товку изученные буквы, сло-

ги, слова. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 
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101   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Записывать с за-

главной буквы имена соб-

ственные.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  

102   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

103   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обо-

значать его условным зна-

ком (точкой), ориентиро-

ваться на лучший вариант в 

процессе письма. Списы-

вать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. Проявлять заин-

тересованность в при-

обретении и расшире-

нии знаний и способов 
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действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. 

104   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществ-

лять самоконтроль и само-

оценку. Называть правиль-

но элементы букв. Записы-

вать под диктовку предло-

жения после предваритель-

ного разбора. 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Принимать но-

вый статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе.  

105   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Прини-

мать и осваивать соци-

альную роль обучаю-

щегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

106   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Списывать без ошибок с пись-

менного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопроси-

тельное предложение. Выпол-

нять запись под диктовку, со-

блюдая орфографический ре-

жим. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 
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осознавать личностный 

смысл учения. 

107   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. Проявлять заин-

тересованность в при-

обретении и расшире-

нии знаний и способов 

действий, творческий 

подход к выполнению 

заданий. 

108   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Выполнять фонетический 

анализ слов. Записывать с 

комментированием пред-

ложения, содержащие слова 

– географические названия. 

Списывать без ошибок сло-

ва и предложения с пись-

менного шрифта. Обозна-

чать правильно границы 

предложения. Писать под 

диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении знаний. 

109   Упражнение 

в письме 

Урок 
разви-

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

Анализировать написанные 

буквы, выбирать наиболее 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-
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букв, соеди-

нений, слов и 

предложе-

ний. 

тия 
умений и 
навыков 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. Записывать с за-

главной буквы имена соб-

ственные. Списывать без 

ошибок слова и предложе-

ния с печатного и письмен-

ного шрифта. 

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять основную и второ-

степенную информа-

цию. Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в различных со-

циальных  

ситуациях. 

110   Упражнение 

в письме 

букв, соеди-

нений, слов 

и предложе-

ний. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Тренировка в калли-

графическом письме и 

выполнении действий 

при списывании и 

письме под диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Гра-

мотно оформлять на письме 

вопросительное предложе-

ние. Выполнять запись под 

диктовку, соблюдая орфо-

графический режим. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний. 

111   Контрольное 

списывание. 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Темати-

ческий 

Списывание текста с 

соблюдением калли-

графических норм и 

изученных орфогра-

фических правил. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллю-

страции в прописи, плакаты 

и др.) гигиенические прави-

ла письма, демонстрировать 
их выполнение в процессе 

письма. Соблюдать сораз-

мерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Сравнивать 

свою работу с образ-

цом. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 
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осознавать личностный 

смысл учения. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

112 

113 

114 

115 

  Повторение 

и закрепле-

ние изучен-

ного.  

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Закрепление написа-

ния изученных букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов. Списывание 

предложений с печат-

ного и письменного 

шрифта. Письмо во-

просительных, воскли-

цательных, повество-

вательных предложе-

ний. Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: со-

ставление и запись 

текста из 2–3 предло-

жений по теме, пред-

ложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложе-

ния, данные в прописи, 

определять количество слов 

в них, объяснять известные 

орфограммы (начало пред-

ложения, правописание имён 

собственных). Списывать 

без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы пред-

ложения. Восстанавливать 

деформированное предло-

жение, объяснять его смысл, 

определять границы. Вы-

полнять слого-звуковой ана-

лиз слов с опорой на схему-

модель. Дополнять предло-

жения словами, закодиро-

ванными в схемах и пред-

метных картинках. Состав-

лять текст из 2–3-х предло-

жений, записывать его под 

руководством учителя, ис-

пользуя приём комментиро-

вания. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 
к урокам русского язы-
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ка. Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

116   Знакомство с 

учебником. 

Язык и речь, 

их значение 

в жизни лю-

дей. 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Рассматривание облож-

ки, страницы книги, вы-

членение отдельных 

элементов, чтение об-

ращения авторов. Про-

сматривание учебника. 

Ориентироваться на стра-

нице учебника, понимать 

его условные обозначения; 

списывать, выполняя опре-

делённую последователь-

ность действий. Списывать 

без ошибок с печатного 

шрифта. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Прини-

мать социальную роль 

обучающегося. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

117   Виды речи 

(общее 

представле-

ние). 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с поняти-

ями «речь устная» и 

«речь письменная» 

(общее представле-

ние). Работа со слова-

ми с непроверяемым 

написанием: язык, 
русский язык. 

Высказываться о значении 

языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского 

народа – русском языке, про-

являть уважение к языкам 

других народов. Приобретать 

опыт в различении устной и 

письменной речи. Оценивать 

результаты выполненного за-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Положительно отно-
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дания: «Проверь себя». ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

118   Предложе-

ние как 

группа слов, 

выражаю-

щая закон-

ченную 

мысль. 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Деление текста на 

предложения. Запись 

предложений под 

диктовку. Составле-

ние предложений с 

заданными словами, 

предложений на за-

данную учителем те-

му. 

Различать текст и предло-

жение. Подбирать заголо-

вок к тексту. Составлять 

текст из деформированных 

предложений. Составлять 

небольшие тексты по ри-

сунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

Отличать предложение от 

набора слов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

119   Диалог. 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Выделение предложе-

ния из речи. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Приобретение опыта в 

составлении предло-

жения по рисунку и 

заданной схеме. 

 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учеб-

нике, анализировать её со-

держание. Отличать пред-

ложение от группы слов, не 

составляющих предложе-

ние. Выделять предложения 

из речи. Соблюдать в уст-

ной речи интонацию конца 

предложения.  

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи: распределять 

роли при чтении диало-

га. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-
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чающегося. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя. 

120   Диалог. 

Провероч-

ная работа 

№1 по раз-

делу 

«Текст, 

предложе-

ние, диа-

лог». 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Темати-

ческий 

Чтение текста по ро-

лям. Знакомство с по-

нятием «Диалог». По-

становка знаков пре-

пинания в конце 

предложения (точка; 

вопросительный, вос-

клицательный знаки). 

Списывание диалога с 

печатного образца. 

Различать диалог. Вырази-

тельно читать текст по ро-

лям. Употреблять заглав-

ную букву в начале пред-

ложения и точку в конце 

предложения. Писать слова 

в предложении раздельно. 

Наблюдать над постанов-

кой тире (–) в диалогиче-

ской речи. Правильно 

оформлять диалогическую 

речь на письме. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Оценивать ре-

зультаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

по учебнику и элек-

тронному приложению 

к учебнику. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

Слова, слова, слова… (4 часа)  17.03

121   Слова – 

названия 

предметов и 

явлений, 

слова – 

названия 

признаков 

предметов, 

слова – 

названия 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Наблюдение над зна-

чением слов. Класси-

фикация слов в зави-

симости от их морфо-

логической принад-

лежности. Письмо под 

диктовку. 

Определять количество 

слов в предложении, вы-

членять слова из предложе-

ния. Различать предмет 

(действие, признак) и сло-

во, называющее предмет 

(признак предмета, дей-

ствие  

предмета). 

Учиться работать в па-

ре,  договариваться 

друг с другом. Оцени-

вать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. 

Планировать возмож-

ный вариант исправле-

ния допущенных оши-

бок. 

Принимать внутрен-
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действий 

предметов. 

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. 

122   Слова одно-

значные и 

многознач-

ные (общее 

представле-

ние). 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Наблюдение над упо-

треблением однознач-

ных и многозначных 

слов, а также слов, 

близких и противопо-

ложных по значению в 

речи, приобретение 

опыта в их различе-

нии. 

Приобретать опыт в разли-

чении по лексическому зна-

чению и вопросу слов – 

названий предметов, при-

знаков предметов, действий 

предметов. Классифициро-

вать и объединять слова по 

значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематиче-

ские группы. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия. 

123   Развитие 

речи.  

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам.  

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Составление рассказа 

по рисунку. Составле-

ние плана рассказа. 

Подбор заглавия. 

Слова с непроверяе-

мым написанием: во-
рона, воробей, пенал, 
карандаш. 

Использовать в речи «веж-

ливые слова». Работать со 

словарями учебника: тол-

ковым и словарем близких 

и противоположных по 

значению слов, находить в 

них нужную информацию о 

слове. Записывать самосто-

ятельно составленный 

текст. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

124   Слова – 

названия 

Урок 
кон-

Темати-

ческий 

 Работать со страничкой для 

любознательных. Наблю-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-
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предметов и 

явлений, 

слова – 

названия 

признаков 

предметов, 

слова – 

названия 

действий 

предметов. 

Провероч-

ная работа 

№2 по раз-

делу «Сло-

ва, слова, 

слова…» 

троля 
знаний 

дать над этимологией слов: 

пенал, здравствуйте, бла-
годарю. 

Выполнять тестовые зада-

ния электронного приложе-

ния к учебнику. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику.  

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи.  

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  

Слово и слог (2 часа) 

125   Деление 

слов на сло-

ги. (ВПР) 

 

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Составление схем 

слов. Подбирать слова 

к схемам и схемы к 

словам. Упражнение в 

делении слов на сло-

ги. Классификация 

слов в зависимости от 

количества слогов в 

них. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Определять количество в 

слове слогов. Находить но-

вые способы определения 

слогов в слове через прове-

дение лингвистического 

опыта со словом. Делить 

слова на слоги. Составлять 

схему слова. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

126   Деление Комби- Темати- Нахождение ударного Анализировать модели Участвовать в работе 
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слов на сло-

ги. 

Провероч-

ная работа 

№3 по раз-

делу «Сло-

во и слог» 
 

ниро-
ванный 

урок 

ческий слова. Классификация 

слов в зависимости от 

количества слогов в 

них. Запись слов под 

диктовку. Слова с не-

проверяемым написа-

нием: лисица (лисич-
ка). Составление слов 

из слогов. Подбор 

схемы к слову. 

слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и нахо-

дить слова по данным мо-

делям. Анализировать сло-

ги относительно количества 

в них гласных и согласных 

звуков. Классифицировать 

слова по количеству в них 

слогов. Составлять слова из 

слогов. Самостоятельно 

подбирать примеры слов с 

заданным количеством сло-

гов. 

группы; распределять 

работу в группе; стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной форме. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Сопостав-

лять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя.  

Перенос слов (2 часа) 

127   Правило пе-

реноса слов. 

(ВПР) 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Классификация слов в 

зависимости от коли-

чества слогов в них. 

Деление для переноса 

слов с мягким знаком 

в середине. Отработка 

навыка переноса слов. 

Сравнивать слова по воз-

можности переноса слов с 

одной строки на другую 

(крот, улей, зима). Опреде-

лять путём наблюдения 

способы переноса слов с 

одной строки на другую 

(ва-силёк, васи-лёк ). Пере-

носить слова по слогам. 

Переносить слова с ь и й в 

середине. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

128   Развитие Комби- Текущий Деление слов для пе- Находить в предложениях Отвечать на вопросы, 
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речи. 
Наблюдение 

над словом 

как сред-

ством созда-

ния словес-

но-

художе-

ственного 

образа.  

ниро-
ванный 

урок 

реноса. Запись слов 

под диктовку. Наблю-

дение над текстами-

описа-ниями. Выяв-

ление роли прилага-

тельных (без термина) 

в речи. 

сравнения, осознавать, с 

какой целью они использо-

ваны авторами. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

Ударение (общее представление) (2 часа) 

129   Ударение. 

Ударный и 

безударный 

слог. (ВПР) 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Графическое обозна-

чение ударения. Сло-

гоударные модели 

слов. Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в соответствии 

с нормами современ-

ного русского литера-

турного языка. Зна-

комство с орфоэпиче-

ским словарём. 

Наблюдать над ролью сло-

весного ударения в слове, 

осознавать его значимость в 

речи. Определять ударение 

в слове, находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове. Наблюдать измене-

ние значения слова в зави-

симости от ударения (за́мок 
и замо́к). Различать удар-

ные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слого-

ударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. Со-

ставлять простейшие сло-

гоударные модели слов. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. Приня-

тие и освоение соци-

альной роли обучаю-

щегося. Осознание соб-

ственных мотивов 
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учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. Стремиться от-

крывать новое знание, 

новые способы дей-

ствия, преодолевать 

учебные затруднения. 

130   Развитие 

речи. 

Коллектив-

ное состав-

ление со-

держания 

основной 

части сказ-

ки. 

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Восстановление де-

формированного тек-

ста. Составление 

сказки по началу и 

концовке. Характери-

стика героев сказки. 

Работа со словами с 

непроверяемым напи-

санием: сорока, соба-
ка. 
 

Произносить слова в соот-

ветствии с нормами литера-

турного произношения и 

оценивать с этой точки зре-

ния произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. Со-

ставлять сказку по данному 

началу, заключительной 

части и рисункам. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

Звуки и буквы (34 часа) 

131   Звуки и бук-

вы. (ВПР) 

 
 

 

 

 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Произношение звуков 

в слове и вне слова, 

распознавание глас-

ных звуков, а также 

букв, которыми они 

обозначаются на 

письме. Работа со сло-

вами с непроверяемым 

написанием: пальто, 
весело.  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образовани-

ем звуков речи на основе 

проведения лингвистиче-

ского опыта. Осуществлять 

знаково-символические 

действия при моделирова-

нии звуков. Распознавать 

условные обозначения зву-

ков речи. Сопоставлять 

звуковое и буквенное обо-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Прини-

мать внутреннюю по-

зицию школьника на 

уровне положительного 
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значения слова.  отношения к урокам 

русского языка. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия. 

132   Русский ал-

фавит, или 

Азбука.  

 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с алфави-

том. Правильное 

называние букв, их 

последовательности. 

Использование алфа-

вита при работе со 

словарями. Запись 

слов в алфавитном 

порядке. 

Записывать слова в алфа-

витном порядке. Применять 

изученные правила, выби-

рать и вписывать буквы. 

Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при 

этом свои действия. Срав-

нивать слова по возможно-

сти переноса слов с одной 

строки на другую (крот, 
улей, зима). 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять основную и второ-

степенную информа-

цию. Принимать и осва-

ивать социальную роль 

обучающегося. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей работы с 

оценкой учителя.  

133   Русский ал-

фавит, или 

Азбука. 

 

 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Заучивание алфавита. 

Правильное называ-

ние букв, их последо-

вательности. Исполь-

зование алфавита при 

работе со словарями. 

Запись слов в алфа-

витном порядке. 

Записывать слова в алфа-

витном порядке. Применять 

изученные правила, выби-

рать и вписывать буквы. 

Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при 

этом свои действия. Клас-

сифицировать слова по ко-

личеству в них слогов. Со-

ставлять слова из слогов. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Принимать внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам рус-

ского языка. Понимать 

причины успеха и не-
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удач в собственной 

учебе. 

134   Гласные 

звуки. Бук-

вы, обозна-

чающие 

гласные зву-

ки. 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Работа со словами с 

непроверяемым напи-

санием: хорошо, учи-
тель, ученик, ученица.  
 

Правильно произносить зву-

ки в слове и вне слова, пра-

вильно называть буквы, рас-

познавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми обо-

значаются на письме эти 

звуки. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

цом. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Прини-

мать внутреннюю по-

зицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

135   Буквы е, ё, 
ю, я и их 

функции в 

слове. Слова 

с буквой э. 

 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Смыслоразличитель-

ная роль гласных зву-

ков и букв, обознача-

ющих гласные звуки  

(сон-сын). 

 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные 

звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в 

таких словах, как клён, ёл-
ка, мяч, маяк. Объяснять 

причины расхождения ко-

личества звуков и букв в 

слове. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. 

136   Развитие 
речи.  
Составление 

развёрнуто-

го ответа на 

вопрос.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Запись предложений с 

комментированием. 

Работа со словом с 

непроверяемым напи-

Наблюдать над способами 

пополнения словарного за-

паса русского языка. Нахо-

дить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю. Состав-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 
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 санием: деревня. ление развёрнутого ответа на 

вопрос по содержанию сказ-

ки Г.Х. Андер-сена «Дюй-

мовочка». 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам русского язы-

ка. 

137   Ударные и 

безударные 

гласные зву-

ки. 

 

 

 
 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с поняти-

ями «ударный глас-

ный», «безударный 

гласный»; отработка 

навыка выделения 

ударных и безударных 

гласных в слове. 

Делить слова на слоги; по-

знакомиться с правилом 

переноса слова по слогам. 

Определять ударный глас-

ный в слове; выделять 

ударные и безударные 

гласные в слове. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

138   Ударные и 

безударные 

гласные зву-

ки. 

 

 

 
 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Произношение удар-

ного (безударного) 

гласного звука в слове 

и его обозначение 

буквой на письме.  

 

Определять ударный глас-

ный в слове; выделять 

ударный и безударные 

гласные в слове. Объяснять 

правописание слов, в кото-

рых были допущены ошиб-

ки, постановку знаков пре-

пинания в конце предложе-

ния. Использовать приём 

планирования учебных дей-

ствий при подборе прове-

рочного слова путём изме-

нения формы слова. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала.  

Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

учителя. Стремиться 
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открывать новое зна-

ние, преодолевать 

учебные затруднения. 

139   Ударные и 

безударные 

гласные зву-

ки. 

Провероч-

ная работа 

№4 по теме 

«Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки». 
 

 
 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Темати-

ческий 

Знакомство со спосо-

бами проверки напи-

сания буквы, обозна-

чающей безударный 

гласный звук (изме-

нение формы слова). 

Наблюдение над осо-

бенностями проверя-

емых и проверочных 

слов. 

Знакомиться с памяткой: 

«Как определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки». Использо-

вать приём планирования 

учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 

слове. Находить в двуслож-

ных словах букву безудар-

ного гласного звука, напи-

сание которой надо прове-

рять. Различать провероч-

ное и проверяемое слова. 

Оценивать результаты вы-

полненного задания «Про-

верь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

к учебнику. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Положительно отно-

ситься к учению, про-

являть желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно гово-

рить и писать. 

140   Развитие 

речи.  

Составление 

устного рас-

сказа по ри-

сунку и 

опорным 

словам.  

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Составление устного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. Вы-

полнение задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электрон-

ному приложению к 

учебнику. 

Составлять устный рассказ 

по рисунку и опорным сло-

вам. 

 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии.  Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-

ности с оценкой това-

рищей, учителя.  
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141   Провероч-

ный дик-

тант. 

 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Темати-

ческий 

Письмо под  

диктовку. 

 

Объяснять правописание 

слов, в которых были до-

пущены ошибки, постанов-

ку знаков препинания в 

конце предложения. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Стре-

миться умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

142   Согласные 

звуки. 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Дифференциация зву-

ков в словах. Различе-

ние согласных звуков. 

Подбор слов с опре-

деленным согласным 

звуком. Работа со 

словами с непроверя-

емым написанием: за-
яц, петух, корова, мо-
локо. 

Различать в слове соглас-

ные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образовани-

ем согласных звуков и пра-

вильно их произносить. За-

поминать написание непро-

веряемой буквы безударно-

го гласного звука в словах, 

предусмотренных про-

граммой 1 класса. Работать 

с орфографическим слова-

рём учебника, находить в 

нём информацию о право-

писании слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять собствен-

ную оценку своей дея-

тельности с оценкой то-

варищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия. 

143   Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Наблюдение над 

смыслоразличитель-

ной ролью согласных 

звуков и букв, обозна-

чающих согласные 

звуки Знакомство с 

правилом переноса 

слов с удвоенными 

согласными. 

Различать согласные звуки 

и буквы, обозначающие со-

гласные звуки. Дифферен-

цировать гласные и соглас-

ные звуки. Наблюдать над 

написанием и произноше-

нием слов с удвоенными 

согласными и определять 

способ переноса слов с 

Отвечать на вопросы; 

понимать затруднения 

другого, правильно ре-

агировать на них. Осу-

ществлять анализ, син-

тез, сравнение, умоза-

ключения, группиров-

ку, классификацию, 

преобразование мате-
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удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

риала. Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, гра-

мотно говорить и пи-

сать. 

144   Буквы Й и 

И. Слова со 

звуком [й’] и 

буквой «и 

краткое». 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Сравнение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков, 

звука [й’]; выбор 

нужного способа в 

зависимости от пози-

ции звука в слове. 

Применение правил 

графики и орфогра-

фии, правил переноса 

слов с буквой й в се-

редине слова. Письмо 

под диктовку. 

Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. Со-

ставлять слова из слогов, в 

одном из которых есть звук 

[й’]. Определять путём 

наблюдения способы пере-

носа слов с буквой «и крат-

кое» (май-ка). Накапливать 

опыт в переносе слов с бук-

вой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными 

(ван-на). Объяснять право-

писание слов, в которых 

были допущены ошибки, 

постановку знаков препи-

нания в конце предложе-

ния. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять основную и второ-

степенную информа-

цию. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Сопостав-

лять собственную оцен-

ку своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Осознание соб-

ственных мотивов учеб-

ной деятельности. 

145   Развитие 

речи.  

Восстанов-

ление текста 

с нарушен-

ным поряд-

ком предло-

жений. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Восстановление тек-

ста с нарушенным по-

рядком предложений 

(восстановление де-

формированного тек-

ста). Запись восста-

новленного текста. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений. Определять 

последовательность по-

вествования с опорой на 

рисунок, составлять текст 

из предложений. Различать 

в слове и вне слова звонкие 

и глухие (парные и непар-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов раз-

личных жанров. При-
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ные) согласные звуки.  нятие и освоение соци-

альной роли обучаю-

щегося. Осознание соб-

ственных мотивов 

учебной деятельности. 

146   Твёрдые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки. 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определение и пра-

вильное произноше-

ние звонких и глухих 

согласных звуков. 

Дифференциация 

звонких и глухих со-

гласных звуков. 

Определять на слух парный 

по глухости-звонкости со-

гласный звук на конце сло-

ва. Соотносить произноше-

ние и написание парного 

звонкого согласного звука 

на конце слова. Находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать про-

верочное и проверяемое 

слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Поло-

жительно относиться к 

учению, проявлять же-

лание умело пользо-

ваться русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

147   Буквы для 

обозначения 

твёрдых и 

мягких со-

гласных  

звуков. 

Урок 
разви-
тия 

умений и 
навыков 

Текущий Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, 

ё, ю, ь. Работа со сло-

вом с непроверяемым 

написанием: ребята. 
Работа с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Распознавать модели услов-

ных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв 

и, е, ё, ю, ь после согласных 

в слове. Объяснять, как обо-

значена на письме твёр-

дость / мягкость согласного 

звука. 

Объяснять правописание 

слов, в которых были до-

пущены ошибки, постанов-

ку знаков препинания в 

конце предложения. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Формирование на осно-

ве содержания текстов 

учебника гражданской 

гуманистической пози-

ции – сохранять мир в 
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своей стране и во всём 

мире. 

148   Мягкий знак 

как показа-

тель мягко-

сти соглас-

ного звука.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Использование на 

письме мягкого знака 

как показателя мягко-

сти предшествующего 

согласного звука в 

конце слова и в сере-

дине слова перед со-

гласным (день, конь-
ки). 

Объяснять правописание 

слов, в которых были до-

пущены ошибки, постанов-

ку знаков препинания в 

конце предложения. Обо-

значать мягкость согласно-

го звука мягким знаком в 

конце слова и в середине 

слова перед согласным 

(день, коньки). Письмо под 

диктовку и с комментиро-

ванием. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание, преодо-

левать учебные затруд-

нения. 

149   Согласные 

парные и 

непарные по 

твёрдости-

мягкости. 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Произношение звуков 

в слове и вне слова, 

распознавание со-

гласных звуков, а 

также букв, которыми 

они обозначаются на 

письме. Нахождение 

мягких согласных 

звуков в словах. 

Различать в слове и вне 

слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные соглас-

ные звуки. Определять и 

правильно произносить 

мягкие и твёрдые соглас-

ные звуки. 

Дифференцировать соглас-

ные звуки и буквы, обозна-

чающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки. Распозна-

вать модели условных обо-

значений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Сопоставлять собствен-

ную оценку своей дея-

тельности с оценкой то-

варищей, учителя. 

Стремиться открывать 
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новое знание, новые 

способы действия. 

150   Согласные 

звонкие и 

глухие. 

 

 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Произношение звуков 

в слове и вне слова, 

распознавание со-

гласных звуков, а 

также букв, которыми 

они обозначаются на 

письме. Запись слов 

под диктовку и с ком-

ментированием. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и глу-

хие согласные звуки. Диф-

ференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Определять на слух парный 

по глухости-звонкости со-

гласный звук на конце сло-

ва. Соотносить произноше-

ние и написание парного 

звонкого согласного звука 

на конце слова.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

151   Звонкие и 
глухие со-
гласные зву-
ки на конце 
слова. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Произношение парно-
го по глухости-
звонкости согласного 
звука на конце слова и 
его обозначение бук-
вой на письме. Работа 
с форзацем учебника 
«Чудо-городок зву-
ков» и «Чудо-городок 
букв». 

Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Определять на слух парный 
по глухости-звонкости со-
гласный звук на конце сло-
ва. Соотносить произноше-
ние и написание парного 
звонкого согласного звука 
на конце слова. Находить в 
двусложных словах букву 
парного согласного звука, 
написание которой надо 
проверять.  
 

Понимать учебную за-
дачу урока. Осуществ-
лять решение учебной 
задачи под руковод-
ством учителя. Опреде-
лять основную и второ-
степенную информа-
цию. Строить логиче-
ские рассуждения, про-
водить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку своей 
деятельности с оценкой 
товарищей, учителя. 
Стремиться открывать 
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новое знание, новые 
способы действия, пре-
одолевать учебные за-
труднения. 

152   Звонкие и 
глухие со-
гласные зву-
ки на конце 
слова. 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с прави-
лом обозначения бук-
вой парного по глухо-
сти-звонкости соглас-
ного звука на конце 
слова в двусложных 
словах; с особенно-
стями проверяемых и 
проверочных слов. 
Работа со словами с 
непроверяемым напи-
санием: тетрадь, 
медведь. 

Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Определять на слух парный 
по глухости-звонкости со-
гласный звук на конце слова. 
Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце 
слова. Находить в двуслож-
ных словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, исполь-
зовать обобщенные 
способы действий. От-
вечать на вопросы, за-
давать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать 
на них. Принятие и 
освоение социальной 
роли обучающегося. 
Осознание собственных 
мотивов учебной дея-
тельности и личностно-
го смысла учения. 

153   Провероч-
ный дик-
тант. 
 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Темати-
ческий 

Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки и 
буквы, подбирать слова к 
предложенным учителем 
схемам. Классифицировать 
слова по группам. Опреде-
лять количество слогов, букв 
и звуков в словах. Писать 
под диктовку текст с соблю-
дением норм каллиграфии и 
изученных орфографических 
правил. 

Понимать учебную за-
дачу урока. Осуществ-
лять решение учебной 
задачи под руковод-
ством учителя. Строить 
логические рассужде-
ния, проводить анало-
гии, использовать 
обобщенные способы 
действий.  
Сопоставлять собствен-
ную оценку своей дея-
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тельности с оценкой то-
варищей, учителя. 
Стремиться открывать 
новое знание, новые 
способы действия. 

154   Шипящие 

согласные 

звуки.  

 
 

 

 

 

 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство со значе-

нием шипящих звуков 

[ж] и [ш] в древнерус-

ском и современном 

русском языке. 

Наблюдение над ши-

пящими согласными 

звуками: непарными 

твёрдыми ш, ж; не-

парными мягкими ч, 
щ. 

Соотносить произношение 

ударных гласных в сочета-

ниях жи–ши, ча–ща, чу–щу 

и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочета-

ния жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. Рабо-

тать со страничкой для лю-

бознательных. Писать слова 

с сочетаниями жи–ши, ча–
ща, чу–щу. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Отвечать на во-

просы, задавать их; по-

нимать затруднения 

другого, правильно ре-

агировать на них. При-

нятие и освоение соци-

альной роли обучаю-

щегося. Осознание соб-

ственных мотивов 

учебной деятельности. 

Преодоление учебных 

затруднений. 

155   Проект 

«Скорого-

ворки».  

Составление 

сборника 

«Весёлые 

скороговор-

ки». 

 

Урок-
проект 

Текущий Творческая деятель-

ность. Работа со сло-

вами с непроверяе-

мым написанием: ра-
бота (работать). 
Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Создавать совместно со 

сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собствен-

ный информационный объ-

ект (по аналогии с данным). 

Участвовать в презентации 

своих проектов. Объяснять 

отличие скороговорки от 

других малых литератур-

ных жанров. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 
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товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

156   Буквосоче-

тания ЧК, 
ЧН, ЧТ. 

 
 
 
 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с правопи-

санием сочетаний чк, 

чн, чт, нч. Работа со 

словом с непроверяе-

мым написанием: де-
вочка. Запись слов под 

диктовку и с коммен-

тированием. 

 

Находить в словах сочета-

ния чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими со-

четаниями. Произносить 

слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в со-

ответствии с нормами ли-

тературного произношения 

и оценивать с этой точки 

зрения произнесённое сло-

во. Писать слова с сочета-

ниями чк, чн, чт. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

157   Буквосоче-

тания ЖИ–
ШИ, ЧА–
ЩА, ЧУ–
ЩУ. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Знакомство с правилом 

правописания сочета-

ний: жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. Работа со сло-

вом с непроверяемым 

написанием: машина. 
Развитие речи. Вос-

произведение по па-

мяти содержания рус-

ской народной сказки 

«Лиса и журавль». 

Правильно произносить и 

писать слова с сочетания-

ми: жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

чк–чн. Находить в тексте 

имена собственные и пра-

вильно их писать. Самосто-

ятельно объяснять и писать 

слова с пропущенными ор-

фограммами. Рассказывать 

самостоятельно или с по-

мощью одноклассников 

сказку «Лиса и журавль». 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Сопо-

ставлять собственную 

оценку своей деятель-
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ности с оценкой това-

рищей, учителя. Стре-

миться открывать новое 

знание, новые способы 

действия, преодолевать 

учебные затруднения. 

158   Провероч-
ный дик-
тант. 
 
 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Темати-
ческий 

Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки и 
буквы, подбирать слова к 
предложенным учителем 
схемам. Классифицировать 
слова по группам. Опреде-
лять количество слогов, букв 
и звуков в словах. Писать под 
диктовку текст с соблюдени-
ем норм каллиграфии и изу-
ченных орфографических 
правил. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать по-
следовательность дей-
ствий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, исполь-
зовать обобщенные 
способы действий.  
Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения. 

159   Заглавная 
буква в сло-
вах.  
 

Урок 
озна-

комле-
ния с 

новым 
матери-

алом 

Текущий Наблюдение над 
написанием имен, фа-
милий, отчеств, кли-
чек животных, назва-
ний городов. Распо-
знавание имен соб-
ственных в тексте. 
Деление текста на 
предложения. Письмо 
под диктовку. 

Находить имена собствен-
ные в тексте. Писать имена 
собственные с заглавной 
буквы, объяснять их напи-
сание. Уметь переносить 
слова с удвоенными со-
гласными. 
Правильно оформлять 
предложение на письме 
(писать начало с заглавной 
буквы, ставить знаки пре-
пинания в конце). 

Осуществлять решение 
учебной задачи под ру-
ководством учителя. 
Воспроизводить и при-
менять правила работы 
в группе. Контролиро-
вать свои действия при 
решении познаватель-
ной задачи. Оценивать 
свою работу на уроке. 
Принятие и освоение 
социальной роли обу-
чающегося. Осознание 
собственных мотивов 
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учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения. 

160   Заглавная 
буква в име-
нах, фамили-
ях, отчествах, 
кличках жи-
вотных, 
названиях 
городов и т.д.  

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Текущий Знакомство с проис-
хождением названий 
некоторых русских 
городов. 

Анализировать таблицу с 
целью поиска сведений об 
именах собственных. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Находить 
информацию о названии 
своего города или посёлка 
(в процессе беседы со 
взрослыми). Писать имена 
собственные с заглавной 
буквы, объяснять их напи-
сание. Уметь переносить 
слова с удвоенными со-
гласными. 

Понимать учебную за-
дачу урока. Осуществ-
лять решение учебной 
задачи под руковод-
ством учителя. Оцени-
вать свою работу на 
уроке. Владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской формами речи. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под ру-
ководством учителя. 
Сопоставлять соб-
ственную оценку своей 
деятельности с оценкой 
товарищей, учителя. 
Стремиться открывать 
новое знание, новые 
способы действия, пре-
одолевать учебные за-
труднения. 

161   Провероч-

ная работа 

№5 по теме 

«Заглавная 

буква в име-

нах, фами-

лиях, отче-

ствах, клич-

ках живот-

ных, назва-

ниях городов 

и т.д.» 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Темати-

ческий 

Выполнение тексто-

вых заданий (опреде-

ление темы и главной 

мысли, подбор заго-

ловка, выбор предло-

жений, которыми 

можно подписать ри-

сунки). 

Различать согласные звуки 

и буквы, подбирать слова к 

предложенным учителем 

схемам. Классифицировать 

слова по группам. Писать 

имена собственные с за-

главной буквы, объяснять 

их написание. Делить текст 

на предложения и правиль-

но оформлять их на письме. 

 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. Принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося. Осозна-
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ние собственных моти-

вов учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения. 

162   Проект 

«Сказочная 

страничка» 

(в названиях 

сказок – 

изученные 

правила 

письма). 

Урок-
проект 

Текущий Творческая деятель-

ность. Составление от-

ветов на вопросы; со-

ставление рассказа по 

рисунку. Правила веж-

ливого обращения. 

Находить изученные орфо-

граммы в названиях прочи-

танных сказок. Объяснять 

отличие сказки от рассказа 

и стихотворения. Записы-

вать слова с изученными 

орфограммами. Записывать 

названия сказок в алфавит-

ном порядке. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Сопоставлять соб-

ственную оценку своей 

деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

163   Итоговая 

проверочная 

работа. 

Урок 
кон-

троля 
знаний 

Итоговый Проверка и самопро-

верка усвоения изу-

ченного материала. 

Отработка умения 

применять знания на 

практике. 

Делить текст на предложе-

ния и правильно оформлять 

их на письме. Писать слова 

с предлогами. Писать про-

писную букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных зву-

ков; наблюдать за произ-

ношением слов и проводить 

их звуковой анализ. Списы-

вать предложение с печат-

ного образца. 

Адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителем, одно-

классниками. Оцени-

вать правильность вы-

полненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими задани-

ями или на основе раз-

личных образцов и 

критериев. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной дея-
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тельности и личностно-

го смысла учения. 

Итоговое повторение (2 часа) 

164 

-  

165 

  Итоговое 

повторение. 

Урок 
обобще-

ния и 
систе-

матиза-
ции зна-

ний 

Текущий Отработка написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Обобщение изученно-

го в первом классе. 

Делить текст на предложе-

ния и правильно оформлять 

их на письме. Писать слова 

с предлогами. Писать про-

писную букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки 

гласных и согласных зву-

ков; наблюдать за произ-

ношением слов и проводить 

их звуковой анализ. Списы-

вать предложение с печат-

ного образца. 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к 

другу. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из текстов различных 

жанров; определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Принятие и освоение 

социальной роли обу-

чающегося. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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