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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта  Начального Общего Образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько (обучение грамоте), 
В.П.Канакиной, в.Г.Горецкого (русский язык) 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познаватель-
ную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 
тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

          Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 
русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из 
них 50 ч на русский язык после курса обучения грамоте. 

Структура курса 
Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность поня-

тий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к 
значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 
соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фоне-
тики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 
принципами русского правописания (без введения терминологии). 

 
Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными 

линиями, как: 
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфеми-

ка), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация; 
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 развитие речи. 
 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у млад-

ших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потреб-

ности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые 
цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интел-

лектуальных умений. Как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 
от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления нацио-
нальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 
учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 
устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов ре-
чи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 
в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы. 

 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладе-

ние начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложен-
ных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 
классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-
чи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 
написанное. 

 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 
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 (обучение грамоте) 
 

 
Обучающиеся научаться: 
 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  
 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
 знать способы их буквенного обозначения; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мяг-

ким знаком; 
 определять место ударения в слове; 
 вычленять слова из предложений; 
 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; 
 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5 слов, написание которых не расходится с произношением; 
 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
 знать гигиенические правила письма; 
 правильно писать формы букв и соединения между ними; 
 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так 

ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква 
или буквы, обозначающие несовпадение. 
 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе 
всего программного материала. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

(русский язык) 
 

 К концу 1 класса учащиеся научаться  : 
            писать все буквы русского алфавита; 
 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении 

друг к другу и взрослым; 
 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор ре-

пликами и вопросами; 
 проводить звуковой анализ слов; 
 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, 
определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных 
букв и правильно соединяя буквы в словах; 
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 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по цели высказы-

вания,  на определённую тему; 
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, пред-

ложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 
 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 
 использования прописной буквы в именах собственных; 
 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 
 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
 правильного написания слов типа пень, яма; 
 правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Содержание программы 
Подготовительный этап  

Выработка правильной осанки. Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и 
мелких мышц пальцев: обводка, штриховка, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание 
узоров. 

Букварный (основной) период  
             Обучение письму 
 Выработка правильной осанки. 
 Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти рук и мелких мышц пальцев: об-
водка, штриховка, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров. 
 Знакомство с начертанием всех букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв 
и их соединений в словах. Запись слов и предложений. Списывание слов и предложений.     Проверка 
написанного при помощи сличения с текстом – образцом. 
 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложе-
ний. 
 Правильное написание предложений. Выработка умения писать большую букву в именах соб-
ственных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением. 
 Знакомство с правилами гигиены письма. 

Послебукварный период 
Русский язык 

 Практическое применение правил о правописании жи-ши, ча-ща, чу-щу, о большой букве в 
именах собственных, о написании предложений, о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в сере-
дине слова, о постановке ударения. 
 Речь и ее значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значение. 
 Составление предложений на определенную тему по картине, серии сюжетных картинок, по 
личным наблюдениям. 
 Речевая этика. Культура общения. 
 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложе-
ний, состоящих из этих слов. 
 Наблюдение над словами, написание которых расходится с произношением. 
 Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и небольших пред-
ложений.  Закрепление гигиенических навыков письма. 
 Выполнение упражнений и заданий в учебнике «Русский язык». Упражнения в звуко-слоговом 
и звуко-буквенном анализе слов. Простейшие пересказы  прочитаного. 
 Речевые ситуации с включение слов, употребляемых при приветствии и прощании, при выра-
жении извинения и благодарности. 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 1 класс  

№ 

п/п 

Да
та 

Факт. Тема Элементы содер-
жания 

Планируемые результаты Деятельность 
учащихся 

Теку-
щий 
кон-
троль 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 01.0
9 

 Пропись — пер-
вая учебная тет-
радь. (с. 3—6) 

Элементы прописи. 
Правила посадки при 
письме. Гигиениче-
ские правила письма. 
Подготовка руки к 
письму 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в первой 
учебной тетради; 

- правильно располагать 
учебную тетрадь на рабочем  
месте; 

 - демонстрировать пра-
вильное положение ручки 
при письме; 

- воспроизводить с опорой 
на наглядный материал ги-
гиенические правила пись-
ма; 

- называть письменные 
принадлежности с опорой 
на иллюстрации прописи; 

- обводить предметы по 
контуру; 

- находить элементы букв в 
контурах предметных кар-
тинок, данных на страницах 
прописи. 

- обводить элементы букв, 
соблюдая указанное в про-
писи направление движения 
руки, штриховать; 

- писать графические эле-
менты по заданному в про-
писи образцу: правильно 
располагать на рабочей 
строке элементы букв, со-

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-

- Применять гигие-
нические правила 
письма при выпол-
нении заданий. 
- Принимать 
 новый статус «уче-
ник», внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне положи-
тельного отношения 
к школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
- Внимательно от-
носиться к соб-
ственным пережи-
ваниям и пережива-
ниям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 
- Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
- .Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя 
 
 
 
 
 

     Знакомство с 
шариковой ручкой 
и правилами об-
ращения с ней при 
письме; правила-
ми посадки при 
письме; с разли-
новкой прописи. 

   Усвоение поня-
тий рабочая стро-
ка. Верхняя и 
нижняя линии 
рабочей строки. 

   Знакомство с 
гигиеническими 
правилами пись-
ма. 

   Подготовка руки 
к письму. 

   Выполнение 
разных типов 
штриховки. Об-
водка предметов 
по контуру, штри-
ховка. 

   Письмо элемен-
тов букв, узоров, 
бордюров и чере-
дующихся узоров. 

  Составление 
предложений к 
иллюстрациям 

беседа 

2 02.0
9 

 Рабочая строка. 
Верхняя и ниж-
няя линии рабо-
чей строки. (с. 
7—8) 

Знакомство с разли-
новкой прописи. Ра-
бочая строка. Верхняя 
и нижняя линии ра-
бочей строки.  

беседа 

3 03.0
9 

 Письмо овалов и 
полуовалов. 
(с. 9—10) 

Обведение по образ-
цу. Развитие мелких 
мышц пальцев и сво-
боды движения руки. 
Пространственная 
ориентация на стра-
нице тетради, её раз-
линовка 

  устный       
  опрос 

4 06.0
9 

 Рисование бор-
дюров. (с. 11—
12) 

текущий 

5 07.0
9 

 Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий. (с. 13—14) 

индивиду-
альный 
опрос 

6 
 

08.0
9 

 Письмо наклон-
ной длинной 
линии с закруг-
лением внизу 
(влево). (с. 15—
17) 
 

Звукобуквенный ана-
лиз слова «до ма». 
Письмо по образцу 
элементов букв. Раз-
витие мелких мышц 
пальцев и свободы 
движения руки. Про-
странственная ориен-
тация на странице 
тетради, ее разлинов-
ка 

самостоя-
тельная 
работа 
 

7-8 09.0
9 
10.0
9 

 
 

Письмо корот-
кой наклонной 
линии с закруг-
лением вверху 
(влево). (с. 18—
20) Письмо ко-
роткой линии с 
закруглением 

самостоя-
тельная 
работа 



 
 

внизу вправо 
 

блюдать интервал между 
графическими элементами; 

- чередовать элементы узо-
ров, ориентируясь на обра-
зец; 

- писать элементы букв, 
ориентируясь на образец и 
дополнительную линию; 

- соблюдать наклон, ука-
занное направление движе-
ния руки, выдерживать 
расстояние между элемен-
тами; 

- находить недостающие 
детали в изображённых 
предметах и воссоздавать  

рисунок по заданному об-
разцу 

ям, данным учителем 

 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 

 
 
- Применять гигие-
нические правила 
письма при выпол-
нении заданий. 
- Принимать 
 новый статус «уче-
ник», внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне положи-
тельного отношения 
к школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
- Внимательно от-
носиться к соб-
ственным пережи-
ваниям и пережива-
ниям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 
- Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
- .Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прописи. 

  Классификация 
предметов на ос-
нове общего при-
знака. 

Обозначение 
изображённых 
предмет моделью 
слова и предложе-
ния. 

 Воспроизведение 
сказки по серии 
сюжетных карти-
нок. 

    Деление слова 
на слоги, графиче-
ское изображение 
слога в схеме-
модели слова. 

      Слого-
звуковой  анализ 
слов. 

      Конструирова-
ние из отдельных 
элементов извест-
ных учащимся 
букв, их печата-
ние. 

     Сравнение эле-
ментов 

письменных и 
печатных букв. 

    Сравнение 
строчной и за-
главной букв. 

   Сравнение пе-
чатной и письмен-
ной букв. 

    Слого-звуковой 

9 13.09  Письмо овалов 
больших и ма-
леньких, их че-
редование. (с. 
21—23) 

Письмо по образцам.  
Звуко-буквенный 
анализ слов «рыба», 
«рыбаки» 

фронталь-
ный опрос 

10 14.09  Письмо коротких и 
длинных наклон-
ных линий, их че-
редование. (с. 24—
26) 
 

Пространственная 
ориентация на стра-
нице тетради, её раз-
линовка. Развитие 
фонематического 
слуха 

фронталь-
ный опрос 

11 15.09  Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением вни-
зу вправо.. (с. 27—
29) 
Письмо коротких 
наклонных линий 
с закруглением 
вверху влево и 
закруглением вни-
зу вправо 

Письмо по образцам фронталь-
ный опрос 

Звукобуквенный ана-
лиз слов. 
Письмо большой и 
маленькой наклонной 
линии с закруглением 
вверху и внизу 

Обучающийся научится: 
- анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и про-
писных буквах; 
- называть правильно эле-
менты буквы; 
- сравнивать печатную и 
письменную буквы; 
- конструировать буквы из 
различных материалов; 
- писать буквы в соответ-
ствии с образцом.; 
- воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её со-
единения с другой буквой 
по алгоритму; 
- соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона; 
- сравнивать написанные 

фронталь-
ный опрос 

12 16.09  Строчная и за-
главная буквы А, а. 
(пропись № 2, с. 
3—4) 

Звукобуквенный ана-
лиз слов 

фронталь-
ный опрос 

13 17.09  Строчная и за-
главная буквы О, 
о.(с. 5—6) 

Знакомство с начер-
танием заглавной 
буквы А. 
Анализ начертания 
письменных заглав-
ных и строчных букв 
 

фронталь-
ный опрос 

14 20.09  Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Письмо полуова-
лов, их чередова-

Знакомство с начер-
танием букв о, О 

фронталь-
ный опрос 



 
 

ние. Письмо ова-
лов 

буквы с образцом; 
-воспроизводить форму 
изучаемой 
буквы и её соединения с 
другой буквой по алгорит-
му; 
- читать предложение, ана-
лизировать его, опреде-
лять интонацию, грамотно 
записывать, обозначая на 
письме границы предложе-
ния; 
- приводить примеры слов с 
заданным звуком в начале, 
середине, конце слова. 
Обучающийся в совместной 
деятельностью с учителем 
получит возможность 
научиться: 
- составлять предложения 
с опорой на заданную схему; 
- составлять предложения 
к иллюстрациям, данным в 
прописи; 
- соотносить предметную 
картинку и схему слова; 
- правильно записывать 
имена собственные; 
- освоить приёмы коммен-
тированного письма; 
- записывать слова с задан-
ной буквой; 
- составлять устный рас-
сказ по опорным словам, 
содержащим изученные зву-
ки; 
- дополнять данные в про-
писи предложения словами, 
закодированными в пред-
метных рисунках. 

задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

 

 

 

 
 
- Применять гигие-
нические правила 
письма при выпол-
нении заданий. 
- Принимать 
 новый статус «уче-
ник», внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне положи-
тельного отношения 
к школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
- Внимательно от-
носиться к соб-
ственным пережи-
ваниям и пережива-
ниям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 
- Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
- .Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя 

анализ слов со 
звуком. 

    Письмо пред-
ложения. Обозна-
чение границ 
предложения на 
письме.   Написа-
ние заглавной 
буквы в именах 
собственных. 

    Подбор слов с 
заданным звуком, 
запись некоторых 
из них. 

 Комментирован-
ное письмо слов и 
предложений 

   Составление 
устного рассказа 
по опорным сло-
вам, содержащим 
изученные звуки. 

15 21.09  Строчная буква и. 
(с. 7)  
Заглавная буква 
И.(с. 8) 

Знакомство с начер-
танием букв и. 
Создание единства 
звука, зрительного 
образа, обозначаю-
щей его буквы и дви-
гательного образа 
этой буквы 

беседа 

16. 22.09  Строчная буква 
 ы. (с. 9—10) 

Знакомство с начерта-
нием буквы И. 
Слоговой и звуковой 
анализ слов «мишка», 
«мышка» 

самопро-
верка 

17. 23.09  Строчная и за-
главная буквы У, 
у. (с. 11—13) 

Знакомство с начер-
танием буквы ы 
 

беседа 

18 24.09  Строчная и за-
главная буквы Н, 
н. (с. 14—15). 

Знакомство с начер-
танием заглавной 
буквы У. 
Анализ начертания 
письменных заглав-
ных и строчных букв 

Взаимо-
оценка. 



 
 

19 27.09  Письмо слов с 
изученными бук-
вами (с.17) 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы н, основными ти-
пами её соединений 

Обучающийся научится: 
- анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и про-
писных буквах; 
- называть правильно эле-
менты буквы; 
- сравнивать печатную и 
письменную буквы; 
- обводить бордюрные ри-
сунки по контуру; 
- конструировать буквы из 
различных материалов; 
- писать буквы в соответ-
ствии с образцом; 
- воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её со-
единения с другой буквой 
по алгоритму; 
- соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона; 
- сравнивать написанные 
буквы с образцом; 
- выполнять слого-
звуковой анализ слов, соот-
носить написанные слова со 
схемой-моделью; 
- - выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [’э]; 
- перекодировать звуко-
фонемную форму в буквен-
ную; 
- писать слоги, слова с но-
выми буквами, используя 
приём комментирования; 
- правильно записывать 
имена собственные; 
- списывать без ошибок с 
письменного шрифта; 
- читать предложения, ана-

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную за-
дачу урока. Осуществ-
лять решение учебной 
задачи под руководством 
учителя. 

Анализировать  

написанную букву, выби-
рать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его 
условным знаком (точ-
кой),ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма 

Использовать правила 
оценивания в ситуациях, 
спланированных учителем. 

Составлять план урока в 
соответствии с заданиями 
на странице прописей. 

Выполнять задания в со-
ответствии с требованиями 
учителя. Осваивать пра-
вила выполнения работы в 
паре на основе образца, 
заданного учителем. 

Формулировать тему вы-
сказывания, перебирать 
варианты тем, предложен-
ных другими учащимися, 
выбирать лучший, 

Применять критерии оце-
нивания выполненной ра-
боты. Оценивать свои до-
стижения на уроке 

Оценивать свою деятель-
ность по шкале самооцен-
ки 

Познавательные УУД: 

Выполнять гигие-
нические правила 
письма 
- Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю пози-
цию 
школьника на 
уровне положитель-
ного отношения к 
школе, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
- Внимательно от-
носиться к соб-
ственным пережи-
ваниям и пережива-
ниям других людей; 
нравственному со-
держанию поступ-
ков. 
- Внимательно от-
носиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям ис-
кусства. 
- .Адекватно вос-
принимать оценку 
учителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Сравнение 

строчной и за-

главной букв. 

     Сравнение пе-

чатной и письмен-

ной букв. 

 Слого-звуковой 

анализ слов. 

     Письмо слогов 

и слов. 

     Письмо пред-

ложений с 

комментировани-

ем.   

    Дополнение 

предложения сло-

вом, закодирован-

ным в предметном 

рисунке.  

 Списывание с 

письменного 

шрифта. 

     Восстановле-

ние деформиро-

фр-й 
опрос 

20 28.09  Строчная и за-
главная буквы С, 
с.(с. 16) 

Обозначение звуков 
соответствующими 
буквами рукописного 
шрифта.  
Письмо слогов, слов 
и предложений с бук-
вой н 

фронталь-
ный опрос 

21 29.09  Строчная и за-
главная буквы К, 
к. (с. 18—19) 

Слоговой и звукобук-
венный анализ слов. 
Письмо слов и пред-
ложений с изученны-
ми буквами 

фронталь-
ный опрос 

22 30.09  Строчная буква  
т.(с. 21). 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы к, основными ти-
пами её соединений. 
Постановка ударения 
в ловах 

индивиду-
альный 
опрос 

23 01.10  Заглавная буква 
Т.(с. 22). 

Написание слогов, 
слов и предложений с 
изученными буквами 

фронталь-
ный опрос 

24 04.10  Письмо слов с 
изученными бук-
вами. 
 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы т, основными ти-
пами её соединений. 

фронталь-
ный опрос 

25 05.10  Строчная буква Л, 
л. (с. 23) 

26 06.10  Заглавная буква 
 Л (с.24 ) 

27 07.10  Строчная буква р. 
(с. 26) Заглавная 
буква Р. (с. 27) 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы л, основными ти-
пами её соединений 

фронталь-
ный опрос 

28 08.10   Строчная буква в. 
(с.28) 

  

29 11.10  Письмо слов и 
слогов с изучен-
ными буквами (с. 

Запись слов и пред-
ложений после их 
предварительного 

Само-
оценка 



 
 

25 звуко-слогового ана-
лиза 

лизировать их, определять 
интонацию, грамотно запи-
сывать, обозначая на пись-
ме границы предложения; 
- писать под диктовку от-
дельные изученные буквы, 
односложные слова; 
- грамотно оформлять на 
письме восклицательное 
предложение; 
- правильно интонировать 
при чтении восклицательное 
и повествовательное пред-
ложения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сверять записанное 
 предложение со схемой-
моделью;- списывать пред-
ложения, заменяя в необхо-
димых случаях печатный 
шрифт на письменный; 
- дополнять предложения, 
данные в прописи, словами 
по смыслу и 
записывать их, используя 
приём комментирования; 
- составлять самостоятель-
но предложения по образцу 
и записывать их в прописи; 
- дополнять предложение 
словами, закодированными 
в схемах-моделях; 
- вставлять пропущенные 
буквы в слова, объяснять 
смысл каждого слова; 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Чувство необходи-

мости учения, пред-

почтение социаль-

ного способа оцен-

ки своих знаний – 

отметки- дошколь-

ным способом.  

Познавательная мо-

тивация; интерес к 

новому. 

Готовность следо-

вать нормам здоро-

вьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоциональ-

ного состояния для 

решения различных 

задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ванного предло-

жения. 

Постановка запя-

той в деформиро-

ванном предложе-

нии. 

 Списывание с 

письменного 

шрифта. 

    Письмо под 

диктовку. 

    Знакомство с 

правилами оцени-

вания выполнен-

ной работы 

 Списывание с 

рукописного тек-

ста. 

      Составление 

устного рассказа 

по заданной учи-

телем теме и 

письменного рас-

сказа на тему, 

сформулирован-

ную самими уча-

30 12.10  Заглавная буква В. 
(c.29) 
 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы р, основными ти-
пами её соединений. 

фронталь-
ный опрос 

31 13.10  Строчная буква е. 
(с. 31) 

Написание слогов, 
слов и предложений с 
изученными буквами 

самостоя-
тельная 
работа 

32 14.10  Заглавная буквы Е.
(с.32) 
Письмо слов с 
буквами е, Е 
 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы в, основными ти-
пами её соединений 
.Слоговой и звуко-
буквенный анализ 
слов «ел», «сел» 

Письмо 
под дик-
товку 

33 
 

15.10  Строчная буква п. 
(№ 3с. 3) 

Написание слогов, 
слов и предложений с 
изученными буквами 
Написание слогов, 
слов и предложений с 
изученными буквами 

фронталь-
ный опрос 
 

34 18.10  Письмо слов и 
предложений с 
изученными бук-
вами. (с.30) 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы е, основными ти-
пами её соединений 

самостоя-
тельная 
работа 

35 
 

19.10  Строчная и за-
главная буква П, п.
(пропись № 3, с. 5)

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы е, основными ти-
пами её соединений 

фронталь-
ный опрос 

Проверка написанно-
го при помощи сли-
чения с текстом – 
образцом и послого-
вого орфографиче-
ского чтения напи-
санных слов 

36 20.10  Письмо слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

самостоя-
тельная 
работа 

37 21.10  Письмо слов и 
слогов  с изучен-
ными буквами. 

 самостоя-
тельная 
работа 

38 22.10  Строчная  буква  
м.(с. 6) 
 

Написание слогов, 
слов и предложений с 
изученными буквами 

фронталь-
ный опрос 

39 25.10  Письмо слов и  фронталь-



 
 

слогов с изучен-
ными буквами. 

- писать под диктовку сло-
ги, слова с изученными бук-
вами; 
- образовывать форму 
единственного числа суще-
ствительного от заданной 
формы множественного 
числа с опорой на схему-
модель; 
- понимать значение слов 
«один», «много», правильно 
их употреблять в речи. 
- дополнять тексты, данные 
в прописи, своими предло-
жениями, не нарушая смыс-
ла; 
- употреблять в речи и за-
писывать с заглавной бук-
вы названия знакомых рек; 
- наблюдать за употребле-
нием запятой при обраще-
нии; 
- познакомиться с категори-
ей числа имен существи-
тельных; 
- употреблять запятые при 
обращении; 
- соотносить количество 
букв и звуков в слове; 
- писать грамотно слова с 
мягким 
 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-

 
 
Выполнять гигие-

нические правила 

письма 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережива-

ниям других людей; 

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

- Внимательно от-

носиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

щимися. 

  Интонирование 

различных пред-

ложений.  

  Оформление ин-

тонации на пись-

ме. 

   Создание пись-

менных текстов. 

   Письменный 

ответ на вопрос. 

    Понимание 

двойной роль букв 

ё, ю, я, е. 

  Обозначение 

буквами ё, ю, я е 

мягкости преды-

дущего согласного 

на письме. 

    Составление 

ответа на постав-

ленный в тексте 

вопрос. 

 

ный опрос 

40-
41 

26.10 
27.10 

 
 

Заглавная буква 
М.(с. 7) 
Строчная и за-
главная  буквы 
М,м. 

 самостоя-
тельная 
работа 

42 28.10  Строчная буква  
 з. (с. 9) 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы , основными ти-
пами её соединений 

фронталь-
ный опрос 

43 29.10  Заглавная буква  З.
(с.10). 

 фронталь-
ный опрос 

44 08.11  Закрепление напи-
сания изученных 
букв. Письмо слов 
и предложений с 
изученными бук-
вами (с.11) 

 самостоя-
тельная 
работа 

45-
46 

 
12.11 
13.11 

 
 
 

Закрепление напи-
сания изученных 
букв. Письмо слов 
и предложений с 
изученными бук-
вами 

 Само-
оценка и 
взаимо-
оценка 

47. 16.11  Строчная буква   б.
(с. 12) 

Знакомство с начер-
танием строчной бук-
вы , основными ти-
пами её соединений 

Само-
оценка и 
взаимо-
оценка 

48 17.11 Заглавная буква   
Б. (с.13) 

 

49 18.11 Письмо слов и 
слогов с изучен-
ными буквами. (с. 
14) 

 фронталь-
ный опрос 

50 19.11 Строчная  
 буква д. (с. 16) 

Письмо слов и пред-
ложений с изученны-
ми буквами 

списыва-
ние с пе-
чатного 
текста 

51 20.11 Заглавная буква   
Д.(с. 17). 

фронталь-
ный опрос 

52 23.11 Заглавная и строч- Письмо буквы Д. фронталь-



 
 

ная буквы Д, д. (с. 
18). 

Название городов, 
рек. Употребление 
прописной буквы в 
начале предложения, 
в именах собствен-
ных 

ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-

кусства. 

- .Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ный опрос 

53 24.11 Закрепление напи-
сания изученных 
букв. Письмо слов 
и предложений с 
изученными бук-
вами (с.19) 

Письмо слов и пред-
ложений с буквами 
д,Д 
 

- сверять записанное пред-
ложение со схемой-
моделью;- списывать пред-
ложения, заменяя в необхо-
димых случаях печатный 
шрифт на письменный; 

- дополнять предложения, 
данные в прописи, словами 
по смыслу и 

записывать их, используя 
приём комментирования; 

- составлять самостоятель-
но предложения по образцу 
и записывать их в прописи; 

- дополнять предложение 
словами, закодированными 
в схемах-моделях; 

 Чувство необходи-

мости учения, пред-

почтение социаль-

ного способа оцен-

ки своих знаний – 

отметки- дошколь-

ным способом.  

Познавательная мо-

тивация; интерес к 

новому. 

Готовность следо-

вать нормам здоро-

   Дополнение тек-
ста своим предло-
жением 

 Дополнение 
предложений сло-
вами по смыслу. 

  Разгадывание 
ребусов Составле-
ние письменного 
текста. Дополне-
ние содержания 
письменного тек-
ста. 

   Письмо под дик-

фронталь-
ный опрос 

54 25.11 Строчная буква   я.
(с. 20). 

индивид-
кальный 
опрос 

55 26.11 Заглавная буква  
Я. (с. 21). 

56 27.11 Письмо слов и 
предложений с 
изученными бук-
вами 

 самостоя-
тельная 
работа 

57 30.11 Строчная и за-
главная буквыЯ, я.
(с. 22-23). 

Письмо слов с буквой 
я  
Слоговой и звуко-
буквенный анализ 
слов «яблоко», «Зоя» 

Индиви-
дуальный 
опрос 



 
 

58 01.12 Строчная буква  
 г. (с. 24). 

Запись предложений 
с проговариванием 

- вставлять пропущенные 
буквы в слова, объяснять 
смысл каждого слова; 

- писать под диктовку сло-
ги, слова с изученными бук-
вами; 

- образовывать форму 
единственного числа суще-
ствительного от заданной 
формы множественного 
числа с опорой на схему-
модель; 

- понимать значение слов 
«один», «много», правильно 
их употреблять в речи. 

- дополнять тексты, данные 
в прописи, своими предло-
жениями, не нарушая смыс-
ла; 

- употреблять в речи и за-
писывать с заглавной бук-
вы названия знакомых рек; 

- наблюдать за употребле-
нием запятой при обраще-
нии; 

- познакомиться с категори-
ей числа имен существи-
тельных; 

- употреблять запятые при 
обращении; 

- соотносить количество 
букв и звуков в слове; 

- писать грамотно слова с 
мягким знаком на конце и в 
середине слова; 

 
 
 

менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

- Выделять в группе слов 
общий признак, класси-
фицировать их по груп-
пам, называть группу 
предметов одним словом 

Коммуникативные УУД: 

Работать в парах, тройках 
и группах: анализировать 
работу товарищей и оце-
нивать её по правилам. 

   Выполнять правила 
работы в группе. обосно-
вывать свой выбор. 

   Осуществлять взаимо-
контроль и оценку их вы-
полнения. 

  

вьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоциональ-

ного состояния для 

решения различных 

задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

товку. 

 Наблюдение за 
изменением формы 
числа существи-
тельного Един-
ственное и множе-
ственное число су-
ществительных 
(один — много). 

   Составление 
рассказа с исполь-
зованием поговор-
ки. 

  Толковать значе-
ние многозначных 
слов. 

     Обозначение 
мягким знаком 
мягкости преды-
дущего согласно-
го. 

    Письмо слогов 
и слов с буквой ь в 
конце и середине 
слова.  

     Использование 
для построения 
вопросительных 
предложений во-
просительных 
слов «кто?», 

фронталь-
ный опрос 

59 02.12 Заглавная буква  
Г. (с. 25). 

Слоговой и звуко 
буквенный анализ 
слов «гриб».Распоз-
навание звука в сло-
вах 

фронталь-
ный опрос 

60 03.12 Заглавная и строч-
ная буквы Г, г 
(с.26) 

Слоговой и звуко 
буквенный анализ 
слов «гриб».Распо 
знавание звука в сло-
вах 

фронталь-
ный опрос 

61 04.12 Письмо слов и  
слов  с изученны-
ми буквами. 

Развитие мелких 
мышц пальцев и сво-
боды движения руки. 
Письмо слов с буквой 
ч. 
 

фронталь-
ный опрос 

62 07.12 Строчная буква 
ч. (c. 27). Заглав-
ная буква   
Ч. (c. 28). 

63 08.12 Сочетания ча, чу 
(с.29) 

Запись предложений 
с буквой Ч 

фронталь-
ный опрос 

64 09.12 Буква ь – показа-
тель мягкости со-
гласного звука 
(с. 30). 

Слоговой и звуко 
буквенный анализ 
слов «учитель», 
«письмо» 

фронталь-
ный опрос 

65 10.12 Буква ь -  показа-
тель мягкости со-
гласного звука 
(с. 31). 

66 11.12 Письмо слов и  
слов  с изученны-
ми буквами. 

Развитие мелких 
мышц пальцев и сво-
боды движения руки. 

фронталь-
ный опрос 

67 14.12 Буква ь в середине 
слова (с.32) 

 беседа 

68 15.12 Строчная буква  
ш. (пропись № 4, 
с. 3). 

Письмо слов и пред-
ложений с буквой ш 

беседа 

69 16.12 Заглавная буква  
Ш. (пропись № 4, 
с. 4). 

Употребление про-
писной буквы в нача-
ле предложения, в 
именах собственных 

Само-
оценка. 

70 17.12 Письмо слогов и Письмо слов, пред- Само-



 
 

слов с изученными 
буква-
ми.Сочетание ШИ 

ложений с буквами 
ш,Ш 

 
 

- наблюдать за оглушением 
звука [ж] на конце слова, 
подбирать проверочные 
слова по образцу, данному в 
прописи (чиж — чижи). 

- образовывать сравни-
тельную степень наречий по 
образцу, данному в прописи 
(низко — ниже). 

«что?». 

     Образование 
существительных 
с помощью 
уменьшительного 
суффикса -к-. 

Ознакомление с 
глушением пар-
ных согласных на 
конце слова и 
необходимостью 
подбора прове-
рочного слова. 

      Наращивание 
слов с 

целью получения 
новых слов (Анна 
— Жанна).  

     Образование 
простой сравни-
тельной степени 
наречий по образ-
цу (низко — ни-
же). 

Образование су-
ществительных — 
названий детёны-
шей животных по 
образцу, данному 
в прописи. 

Составление уст-

оценка. 

71 18.12 Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. (пропись 
№ 4, стр. 5). 

 фронталь-
ный опрос 

72 21.12 Строчная буква  ж. 
( с. 6—7). 

Письмо слов, пред 
ложений с буквой ж 

фронталь-
ный опрос 

73 22.12 Заглавная буква  
Ж.( с. 8). 

Слоговой и звуко-
буквенный анализ 
слов «Женя» 

фронталь-
ный опрос 

74 23.12 Письмо слогов и  
слов  с изучен-
ными буквами. 
(№ 4, с. 9). 

Письмо слов с соче-
таниями жи-ши 

Обучающийся научится: 

Классифицировать слова в 
соответствии с их значени-
ем. 

Группировать слова, сход-
ные по звучанию и значе-
нию. 

Моделировать предложе-
ния. 

Наблюдать:  определять 
количество слов в предло-
жении. 

Списывать деформирован-
ный текст с его последую-
щей корректировкой. 

Придумывать предложение 
с заданным словом с после-
дующим распространением 
предложения. 

Анализировать текст: 
находить слова на изучен-
ные правила, выписывать 
данные слова из текста. 

 

 

Подбирать слова, которые 

 Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-

 1. Ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку друзей. 

2. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

3. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным 

самостоя-
тельная 
работа 

75 24.12 Строчная буква 
ё. ( с. 10 - 11). 

Письмо слов и пред-
ложений с буквой ё 

фронталь-
ный опрос 

76 25.12 Письмо слогов и  
слов  с изучен-
ными буквами 

 самостоя-
тельная 
работа 

77 28.12 Заглавная буква 
Ё. (пропись № 4, 
с. 12). 

слов «ёж», «ёрш» фронталь-
ный опрос 

78 11.01 Строчная и за-
главная буква Й, 
й.(пропись № 4, 
с. 13). 

 
Письмро буквы й, 
слов и предложен 
ний 

фронталь-
ный опрос 

79 12.01 Письмо слов с 
буквой й.  (с.14) 

Письмо слов, и пред-
ложений с буквой х 

фронталь-
ный опрос 

80 13.01 Строчная буква  
х. (с. 15). 

Употребление про-
писной буквы в нача-
ле предложе ния, в 
именах собственных 

фронталь-
ный опрос 

81 14.01 Заглавная буква  
Х. (с. 16). 

Письмо слов с буква-
ми х,Х 

фронталь-
ный опрос 

82 15.01 Письмо слов и  
слов  с изучен-
ными буква-
ми.(с.17) 
Письмо слов и 
предложений с 

Употребление заглав-
ной буквы в начале 
предложения, в име-
нах собственных 

фронталь-
ный опрос 
Прове-
рочная 
работа 



 
 

изученными бук-
вами. (с.18). 

пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написа-
ния слов с заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец 
предложения. 

Применять изученные пра-
вила при списывании и за-
писи под диктовку. 

Составлять текст по серии 
сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание 
текста с опорой на вопросы 
учителя. 

Обосновывать собственное 
мнение. 

Обучающийся в совместной 
деятельностью с учителем 
получит возможность 
научиться: 

- восстанавливать дефор-
мированное предложение; 

- составлять текст из 2—
3-х предложений по задан-
ной учителем теме, записы-
вать его; 

- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл поговор-
ки; 

 - употреблять в соответ-
ствии со смысловым значе-
нием поговорку в устном 
высказывании; 

- правильно употреблять в 
устной речи многозначные 
слова. 

 

 

менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

 

ного рассказа по 
серии сюжетных 
картинок, запись к 
каждой из них 
одного предложе-
ния с комменти-
рованием.  

   Употребление 
имён прилага-
тельных в речи 
для характеристи-
ки предмета. 

   Замена суще-
ствительного лич-
ным местоимени-
ем он в тексте. 

     Классификация 
понятий, объеди-
нение в группу по 
общему признаку. 

   Составление 
рассказа с опорой 
на прилагательные 
по теме, предло-
женной учителем. 

   Запись текста по 
опорным словам. 

    Сочинение рас-
сказа по заданно-
му началу 

  

83 18.01 Строчная буква  
ю (с. 19).. 

Письмо слов с буквой 
ю. Анализ и запись 
слов «юла», «юг», 
«мою» 

фронталь-
ный опрос 

84 19.01 Заглавная буква 
Ю. (с. 20) 

Письмо слов и пред-
ложений с буквами 
ю,Ю 

фронталь-
ный опрос 

85-
86 

20.01 
21.01 

Строчная буква   
ц. (с. 22-
23).Заглавная 
буква Ц 

Письмо слов и пред-
ложений с буквой ц 
Употребление про-
писной буквы в нача-
ле предложения, в 
именах 
 собственных.  

фронталь-
ный опрос 

87 22.01 Письмо слогов и 
слов с буквами 
Ц, ц и другими 
изученными бук-
вами. (с. 24). 

фронталь-
ный опрос 

88 25.01 Строчная и за-
главная буквыЭ, 
э. (с. 25). 

Письмо слов и пред-
ложений с буквой э 

фронталь-
ный опрос 

89 26.01 Строчная и за-
главная буквы Э, 
э. (с. 26). 

Слоговой и звуко 
буквенный анализ и 
запись слов: «Эдик», 
«Эмма» 

 Регулятивные УУД: 

- Принимать учебную 
задачу урока; 

- Осуществлять решение 
учебной задачи под руко-
водством учителя. 

- Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент, букву. 

- Ориентироваться на 
лучший вариант в процес-
се письма. 

- Оценивать свою работу. 

Познавательные УУД: 

- Классифицировать 
предметы их по группам, 
называть группу предме-
тов одним словом. 

 1. Ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку друзей. 

2. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

3. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережива-

фронталь-
ный опрос 

90 27.01 Строчная буква 
щ. (с. 27-28). 

Письмо слов с буквой 
щ 

самостоя-
тельная 
работа 

91 28.01 Заглавная буква 
Щ. (с. 29). 

Письмо слов с соче-
таниями ща,щу 

фронталь-
ный опрос 

92 29.01 Письмо слов и  
слов  с изученны-
ми буквами (с.30). 

Списывание напеча-
танного предложения 
письменными буква-
ми 

фр-й 
опрос  

93 01.02 Строчная буква   
ф. (с. 31). 

Письмо слов со сло-
говым и звуко бук-
венным анализом 

94 02.02 Заглавная буква  
Ф. (с. 31). 
 

Употребление про-
писной буквы в нача-
ле предложения, в 
именах собственных 

95 03.02 Строчные буквы 
ь, ъ. (с. 32). 

Правописание разде-
лительных ь и ъ 

самостоя-
тельная 
работа 



 
 

96 04.02 Письмо слов с ъ 
и ь знаками 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правильно употреблять 
вопросительные слова 
«Кто?», «Что?» в речи, гра-
мотно отвечать на данные 
вопросы; 

- понимать обобщённый 
смысл поговорки, толко-
вать поговорку. 

Коммуникативные УУД: 

Отвечать на вопросы учи-
теля. 

Осваивать, воспроизво-
дить и применять прави-
ла работы в группе. 

Воспроизводить и при-
менять правила работы в 
парах. 

Работать в проанализи-
ровать работу товарища и 
оценивать её по критери-
ям, данным учителем 

ниям других людей; 

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

4. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных ме-

стах. 

фр-й 
опрос 

97 05.02 Письмо слов и  
слов  с изученны-
ми буквам. 

 самостоя-
тельная 
работа 

98 08.02 Русский алфавит. 
Звуки и буквы. 

 фр-й 
опрос 

99 09.02 Контрольное 
списывание. 

 Кон-
трольное 
списыва-
ние. 

100 10.02 Оформление 
предложений в 
тексте 

Составление предло-
жений и запись их. 
Употребление про-
писной буквы 
 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя. 
2. Осуществлять контроль 
в форме сличения своей 
работы с заданным этало-
ном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления 
в свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять по-
следовательность изуче-
ния материала 

1. Ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку друзей. 

2. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

3. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям и пережива-

ниям других людей; 

     Письмо пред-
ложений с ком-
ментированием.   
     Восстановле-
ние деформиро-
ванного предло-
жения. 
   Письмо под дик-
товку. 
 Наблюдение за 
изменением фор-
мы числа суще-
ствительного. 
Единственное и 
множественное 
число существи-
тельных (один — 
много). 
   Составление 
рассказа с исполь-
зованием поговор-
ки. 
  Толковать значе-
ние многозначных 
слов. 

с/р 

101 11.02 Слова, отвечаю-
щие на вопросы 
«Кто?», «Что?» 

Анализ предложения. 
Орфографическая 
работа. Слова,  обо-
значающие предметы 

фр-й 
опрос 

102 12.02 Слова, отвечаю-
щие на вопросы 
«Что делать?», 
«Что сделать?» 

Запись предложения, 
его анализ. Слова, 
обозначающие дей-
ствие предмета 

фр-й 
опрос 

103 20.02 Слова, отвечаю-
щие на вопросы 
«Какой?», «Ка-
кая?», «Какое?» 

Запись предложения. 
Слова, обозначающие 
признаки предметов 

фр-й 
опрос 

104 24.02 Проверочный 
диктант 

 диктант 

105 25.02 Правописание 
безударных 
гласных в корне 
слова 

Подбор проверяемых 
слов для безударных 
гласных в корне сло-
ва 

фр-й 
опрос 



 
 

- называть признаки пред-
мета, характеризовать 
предмет с помощью прила-
гательных. 

- записывать текст с ис-
пользованием прилагатель-
ных, заменять существи-
тельное личным местоиме-
нием он в необходимых 
случаях. 

Обучающийся в совместной 
деятельностью с учителем 
получит возможность 
научиться: 

- дополнятьданные в про-
писи предложения словами, 
закодированными в пред-
метных рисунках; 

- восстанавливать дефор-
мированное предложение: 
устанавливать связи меж-
ду словами в предложении, 
определять порядок слов в 
предложении в соответ-
ствии со смыслом; 

- записывать восстанов-
ленное предложение на 
строке прописи; 
 - составлять рассказ по 
заданной учителем теме; 
- составлять текст из 2—
3-х предложений по задан-
ной учителем  
теме, записывать его; 
- анализировать предложе-
ния, определять количество 
слов в них, объяснять из-

нравственному со-

держанию поступ-

ков. 

4. Выполнять пра-

вила личной гигие-

ны, безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных ме-

стах. 

5. Адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. 

     Обозначение 
мягким 

106 26.02 Правописание 
звонких и глухих 
согласных на 
конце слова 

Подбор слов для про-
верки написания пар-
ных согласных на 
конце слова  

Познавательные УУД: 

1. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 

2. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие. 

5. Группировать, класси-
фицировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (от-
вечать на вопросы, зада-
вать вопросы, уточнять 
непонятное). 

2. Сотрудничать с товари-
щами при выполнении 
заданий в паре: устанавли-
вать и соблюдать очерёд-
ность действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 

3.Участвовать в коллек-
тивном обсуждении учеб-
ной проблемы. 

4. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации учебной 
деятельности. 

знаком мягкости 
предыдущего со-
гласного. 
   Употребление 
имён прилага-
тельных в речи 
для характеристи-
ки предмета. 
      Составление 
рассказа с опорой 
на прилагательные 
по теме, предло-
женной учителем. 
   Запись текста по 
опорным словам. 
    Сочинение рас-
сказа по заданно-
му началу 

ф-й опрос 

107 01.03 Правописание 
звонких и глухих 
согласных на 
конце слова 

Парные согласные 
звуки. Списывание 
текста 

С/ р 

108 02.03 Правописание 
жи-ши 

Запись текста по во-
просам. Сочетание 
жи-ши 

беседа 

109 03.03 Правописание 
ча-ща, чу-щу 

Запись и анализ пред-
ложений. Сочетание 
ча-ща 

фр-й 
опрос 

110 04.03 Правописание 
чу-щу 

Сочетание чу-щу  

111 05.03 Правописание 
чк-чн, щн 

Запись и анализ пред-
ложений. Сочетания 
чк-чн, щн 

Ин-й 
опрос 

112 09.03 Правописание 
гласных после 
шипящих 

Запись и анализ пред-
ложений. Слоговой и 
звуко бук венный 
анализ слов «щука», 
«чудеса» 

беседа 

113 10.03 Заглавная буква 
в именах соб-
ственных 

Употребление про-
писной буквы в нача-
ле предложе ния, в 
именах собственных 

С/р 

114 11.03 Заглавная буква 
в именах соб-
ственных 

Ин-й 
опрос 

115
- 
116 

12.03 

15.03 

Контрольное 
списывание . 
Слуховой дик-
тант 

 С/р 



 
 

вестные орфограммы; 
- восстанавливать дефор-
мированное предложение, 
объяснять его смысл, опре-
делять  
 
 
 
 
границы; 
- использовать приём ан-
тиципации при чтении слов, 
объяснять смысл получив-
шихся слов, записывать 
получившиеся  

 
Согласовано 
Руководитель ШМО 
____________ Т.В.Морщук 
Протокол ШМО от _________________2021 г. №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

№ 
п/п 

Тема Планируемые результаты Деятельность уча-
щихся 

теку-
щий 
кон-
троль 

Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

НАША РЕЧЬ  

1 Наша речь 

Язык и речь, их значе-
ние в жизни людей.  

Учащийся научится 
различать устную и 
письменную речь, пи-
сать без ошибок слова 
язык и русский язык. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться стро-
ить высказывания о зна-
чении языка и речи в 
жизни человека. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-
никами при выполнении 
учебной задачиРегулятив-
ные: 

оценивать результаты вы-
полненного задания: «Про-
верь себя» 

Познавательные: 

находить информацию (тек-
стовую, графическую, изоб-
разительную) в учебнике, 
анализировать ее содержа-
ние. 

Проявлять 
уважение к 
языкам дру-
гих народов. 

Знакомство с учеб-
ником. Знакомство с 
видами речи. 

Различение устной и 
письменной речи. 

Построение высказы-
ваний о значении язы-
ка и речи. *Слова с 
непроверяемым напи-
санием: язык, русский 
язык 

Беседа 
по во-
просам 

16.03 

2 Устная и письменная 
речь. 

Русский язык — родной 
язык русского народа. 

 

Уст-
ный 
опрос 

17.03 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ  

3 Текст и предложение 
(общее представление) 

Учащийся научится от-
личать текст от пред-

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-

Проявлять позна-
вательный инте-

Установление смы-
словой связи  между 

Фрон-
таль-

18.03 



 
 

ложения, выделять 
предложения из речи, 
правильно оформлять 
предложения на пись-
ме, распознавать диалог 
в письменной речи. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться оза-
главливать текст, со-
ставлять текст из де-
формированных пред-
ложений, составлять 
небольшие тексты по 
рисунку, составлять 
предложения по задан-
ной схеме. 

никами при выполнении 
учебной задачи: распреде-
лять роли при чтении диа-
лога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты вы-
полненного задания: «Про-
верь себя» и электронному 
приложению к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию (тек-
стовую, графическую, изоб-
разительную) в учебнике, 
анализировать ее содержа-
ние. 

 

рес к новому 
учебному содер-
жанию; прини-
мать роль учени-
ка на уровне по-
ложительного от-
ношения к школе. 

предложениями в 
тексте. Выбор под-
ходящего заголовка. 

ный 
опрос  

 

 

 

 

 

4 Предложение. 

Предложение как груп-
па слов, выражающая 
законченную мысль 

Выделение предло-
жений из речи. 
Установление связи 
слов в предложении. 

 Беседа 
по во-
просам 

19.03 

5 Диалог. 

 

Выразительное чте-
ние текста по ролям. 
Наблюдение за по-
становкой знаков 
препинания в пред-
ложении и диалоге. 

ссамо-
стоя-
тель-
ная 
работа 

01.04 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… 

6 Роль слов в речи. 

Р.р. Составление текста 
по рисунку и опорным 
словам. 

 

Учащийся научится 

определять количество 
слов в предложении; 
вычленять слова из 
предложения; 

Коммуникатив-
ные:сотрудничать с одно-
классниками при выполне-
нии учебной задачиРегуля-
тивные: оценивать резуль-
таты выполненного задания 

Проявлять 

чувство личной 
ответственности 
за своё поведение 
на основе содер-
жания текстов 

Различать слова- 

названия предметов, 
признаков предме-
тов, действий пред-
метов по лексиче-
скому значению и 

составле-
ние тек-
ста по 
рисунку 

02.04 



 
 

7 Слова-названия пред-
метов и явлений, при-
знаков предметов, дей-
ствий предметов. 

Классификация и объ-
единение слов в темати-
ческие группы. Вежли-
вые слова.  

Тематические группы 
слов. 

 

различать предмет 
(действие, признак) и 
слово, называющее 
предмет (признак пред-
мета, действие предме-
та); классифицировать 
и объединять слова по 
значению в тематиче-
ские группы. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научитьсясо-
ставлять текст по ри-
сунку и опорным сло-
вам. 

«Проверь себя» по учебни-
ку и электронному прило-
жению к учебнику. 

Познавательные: работать 
со словарями учебника: 
толковым и близких и про-
тивоположных по значению 
слов, находить в них нуж-
ную информацию о слове.  

 

 

учебника; прояв-
лять познаватель-
ный интерес к 
происхождению 
слов.  

 

вопросу. 

Использоватьв речи 
«вежливые слова». 

Наблюдать над упо-
треблением одно-
значных и много-
значных слов, а так-
же слов, близких и 
противоположных по 
значению в речи, 
приобретать опыт в 
их различении. 

Наблюдать над эти-
мологией слов пенал, 
здравствуйте, бла-
годарю. 

«Проверь 
себя» по 
учебнику 
и элек-
тронному 
приложе-
нию к 
учебнику. 

05.04 

8 Однозначные и много-
значные слова. Близ-
кие и противополож-
ные по значению сло-
ва. 

Словари учебника: тол-
ковый, близких и про-
тивоположных по зна-
чению слов. 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: воро-
на, воробей, пенал, ка-
рандаш. 

словар-
ный дик-
тант 

 

06.04 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ.  

9 Слог как минималь-
ная произносительная 

Учащийся научится 
различать слово и слог; 

Коммуникатив-
ные:сотрудничать с одно-

Проявлять чув-
ство личной от-

Наблюдать над сло-
говой структурой 

фрон-
тальный 

07.04 



 
 

единица (общее пред-
ставление). 

Слово и слог. 

 

определять количество 
в слове слогов. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться 

находить новые спосо-
бы определения слогов в 
слове через проведение 
лингвистического опы-
та со сло-
вом;составлять слова 
из слогов. 

классниками при выполне-
нии учебной задачи 

 

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

 

Познавательные: работать 
с орфоэпическим словарём, 
находить в нём нужную 
информацию о произноше-
нии слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветственности за 
своё поведение на 
основе содержа-
ния текстов учеб-
ника; проявлять 
познавательный 

интерес к новому 
знанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных слов. 

Анализировать мо-
дели слов, сопо-
ставлять их по ко-
личеству слогов и 
находить слова по 
данным моделям.  

опрос 

10 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: лиси-
ца.  

составле-
ние слов 
из слогов 

08.04 

Классифицировать 
слова по количеству 
в них слогов. 

Самостоятельно 
подбирать примеры 
слов с заданным ко-
личеством слогов. 

  

11 Перенос слов  

Правила переноса слов 
(первое представление): 
стра-на, уро-ки. 

Р.р. Наблюдение над 
словом как средством 
создания словесно-
художественного обра-
за. 

Учащийся научится пе-
реносить слова по сло-
гам.  

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научитьсянахо-
дить в предложениях 
сравнения, осознавать, 
с какой целью они ис-
пользованы авторами. 

Сравнивать слова 
по возможности пе-
реноса слов с одной 
строки на другую. 

Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с од-
ной строки на дру-
гую.  

Создание сравни-
тельных образов. 

индиви-
дуальный 
опрос 

 

09.04 

12 Перенос слов  

Правила переноса слов 
(первое представление): 

самостоя-
тельная 
работа 

12.04 



 
 

стра-на, уро-ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ударение (общее пред-
ставление) Способы 
выделения ударения. 
Словообразующая роль 
ударения. Графическое 
обозначение ударения. 

Слогоударные модели 
слов. 

Учащийся научится 
определять ударение в 
слове, находить наибо-
лее рациональные спо-
собы определения уда-
рения в слове;  

различать ударные и 
безударные слоги. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться со-
ставлять сказку по её 
данному началу и за-
ключительной части и 
рисункам к сказке. 

Наблюдать измене-
ние значения слова в 
зависимости от уда-
рения (замок и за-
мок). 

Составлять про-
стейшие слогоудар-
ные модели слов. 

Произносить и оце-
нивать слова в соот-
ветствии с нормами 
литературного про-
изношения. 

фрон-
тальный 
опрос 

13.04 

14-
15 

Ударные и безударные 
слоги 

Зависимость значения 
слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпи-
ческим словарём. 
*Слова с непроверяе-
мым написанием: соро-
ка, собака. 

Р.р. Коллективное со-
ставление содержания 
основной части сказки. 

составле-
ние сказ-
ки по 
началу и 
заключи-
тельной 
части 

14.04 

15.04 

ЗВУКИ И БУКВЫ  

16 Звуки и буквы  

Смыслоразличительная 
роль звуков и букв в 

Учащийся научится 
различать гласные и 
согласные звуки; пра-

Коммуникативные: осу-
ществлять сотрудничество в 
парах при выполнении 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 

Наблюдать над об-
разованием звуков 
речи на основе про-

Устный 
опрос 

16.04 



 
 

слове. вильно обозначать зву-
ки буквами в письмен-
ной речи. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научитьсянаблю-
дать над образностью 
русских слов, звучание 
которых передаёт зву-
киприроды. 

учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  

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

Познавательные: - работать 
с памяткой «Алфавит» и 
форзацем учебника «Чудо-
городок звуков» и «Чудо-
городок букв», а также с 
памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые сло-
ва и определять их значение 
по толковому словарю; 

- использовать приём пла-
нирования учебных дей-
ствий при определениис 
опорой на заданный алго-
ритм безударного и ударно-
го гласного звука в слове; 
подборе проверочного сло-
ва;  

- работать с орфографиче-
ским словарём учебника, 

своё поведение на 
основе содержа-
ния текстов учеб-
ника; проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения лингвисти-
ческого опыта. 

Распознавать 
условные обозначе-
ния звуков речи.  

Сопоставлять зву-
ковое и буквенное 
обозначения слова. 

17 Звуки и буквы  

Условные звуковые 
обозначения слов. 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: паль-
то, весело. Развитие 
речи. Наблюдение над 
изобразительными воз-
можностями языка. 

 

Игра 
«Угадай 
звук» 

19.04 

18 Русский алфавит, или 
Азбука  

Значение алфавита. 

 

Учащийся научится 
правильно называть 
буквы в алфавитном 
порядке; располагать 
заданные слова в алфа-
витном порядке.  

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность научитьсяприме-
нять знание алфавита 
при пользовании слова-
рями. 

Высказываться о 
значимости изучения 
алфавита. 

Классифицировать 
буквы по сходству в 
их названии, по ха-
рактеристике звука, 
который они назы-
вают. Знакомство с 
этимологией слов 
алфавит и азбука. 

самостоя-
тельная 
работа 

20.04 

 

19 Русский алфавит, или 
Азбука  

Использование алфави-
та при работе со слова-
рями. 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: хоро-
шо, учитель, ученик, 
ученица. 

Тест   



 
 

20 Гласные звуки и бук-
вы. 

Буквы, обозначающие 
гласные звуки.  

Смыслоразличительная 
роль гласных звуков и 
букв, обозначающих 
гласные звуки (сон—
сын). 

Учащийся научитсяраз-
личать в слове гласные 
звуки по их признакам; 
различать гласные зву-
ки и буквы, обознача-
ющие гласные звуки. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ность  

научиться  составлять 
развёрнутый ответ на 
вопрос по содержанию 
сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 

находить в нём информа-
цию о правописании слова; 

- использовать приёмы 
осмысленного чтения при 
работе с текстами; 

- работать с графической 
информацией, анализиро-
вать таблицу с целью поис-
ка новых сведений о  языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить количе-
ство звуков и букв в 
таких словах, как 
клён, ёлка, мяч, маяк. 

 

Объяснять причины 
расхождения коли-
чества звуков  

и букв в слове. 

 

Наблюдать над спо-
собами пополнения 
словарного запаса 
русского языка. 

 

индиви-
дуальный 
опрос 

22.04 

21 Гласные звуки. Буквы 
е, ё, ю, я и их функции 
в словах. 

 

Игра 
«Посчи-
тай зву-
ки» 

23.04 

22 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяе-
мым написанием: де-
ревня.  

Р.р. Составление раз-
вёрнутого ответа на во-
прос. 

составле-
ние раз-
вернутого 
ответа 

26.04 

23 Обозначение ударного 
гласного буквой на 
письме. 

Произношение ударного 
гласного звука в слове и 

Учащийся научится 
различать проверочное 
и проверяемое слова; 
определятьс опорой на 
заданный алгоритм без-

Определять каче-
ственную характери-
стику гласного зву-
ка: гласный ударный 
или безударный.  

Беседа по 
вопросам 

27.04 



 
 

его обозначение буквой 
на письме.  

ударный и ударный 
гласные звуки в слове, 
проверять безударную 
гласную в словах. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ностьнаучитьсясостав-
лять устный рассказ по 
рисунку и опорным сло-
вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в дву-
сложных словах бук-
ву безударного глас-
ного звука, написа-
ние которой надо 
проверять. Запоми-
нать написание не-
проверяемой буквы 
безударного гласно-
го звука в словах, 
предусмотренных 
программой 1 класса. 
Знакомиться с па-
мяткой: «Как опре-
делить в слове удар-
ный и безударный 
гласные звуки».  

Писать двусложные 
слова с безударным 
гласным и объяс-
нять 

их правописание. 

24 Особенности проверя-
емых и проверочных 
слов. Правило обозна-
чения буквой безудар-
ного гласного звука в 
двусложных словах. 

составле-
ние уст-
ного рас-
сказа по 
рисунку 

28.04 

25 Правописание глас-
ных в ударных и без-
ударных слогах. 

Способы проверки 
написания буквы, обо-
значающей безударный 
гласный звук (измене-
ние формы слова). 

словар-
ный дик-
тант 

29.04 

26 Правописание глас-
ных в ударных и без-
ударных слогах. 

Написание слов с не-
проверяемой буквой 
безударного гласного 
звука (ворона, сорока 
и др.).  

Работа с орфографи-
ческим словарём. 

*Слова с непроверя-
емым написанием: заяц, 

списыва-
ние тек-
ста 

30.04 



 
 

петух, корова, молоко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Написание слов с не-
проверяемой буквой 
безударного гласного 
звука. 

фрон-
тальный 
опрос 

 

30.04 

28 Согласные звуки и 
буквы. 

Буквы, обозначающие 
согласные звуки.  

Смыслоразличительная 
роль согласных звуков и 
букв, обозначающих 
согласные звуки (точка 
— бочка). 

Учащийся научится 
различать в слове со-
гласные звуки по их 
признакам; буквы, обо-
значающие согласные 
звуки; делить для пере-
носа слова с удвоенной 
согласной и буквой Й. 

Наблюдать над об-
разованием соглас-
ных звуков и пра-
вильно их произно-
сить. 

Определять соглас-
ный звук в слове и 
вне слова. 

Дифференцировать 
гласные и согласные 
звуки. 

Определять «рабо-
ту» букв, обознача-
ющих согласные 

Игра 
«Найди 
пару» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуки в слове. 

29 Слова с удвоенными 
согласными. 

 

 

 

Наблюдать над 
написанием и произ-
ношением слов с 
удвоенными соглас-
ными и определять 
способ переноса слов 
с удвоенными со-
гласными (ван-на, 
кас-са). 

Беседа по 
вопросам 

11.05 

30 Слова с буквами Ии Й 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: класс, 
классный, дежурный. 

Различать соглас-
ный звук [й’] и глас-
ный звук [и]. 

Составлять слова из 
слогов, в одном из 
которых есть звук 
[й’]. 

Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с бук-
вой «и краткое» 
(май-ка). 

Накапливать опыт 
в переносе слов с 
буквой «и краткое» 
(чай-ка) и с удвоен-
ными согласными 
(ван-на). 

фрон-
тальный 
опрос 

14.05 



 
 

31 Твёрдые и мягкие со-
гласные звуки  

Согласные парные и не-
парные по твёрдости-
мягкости. 

Учащийся научитсяраз-
личать в слове и вне 
слова мягкие и твёрдые, 
парные и непарные со-
гласные звуки; объяс-
нять, как обозначена на 
письме твёрдость — 
мягкость согласного 
звука. 

 

Проявлять на ос-
нове содержания 
текстов учебни-
кагражданскую 
гуманистическую 
позицию — со-
хранять мир в 
своей стране и во 
всём мире. 

Дифференцировать 
согласные звуки и 
буквы, обознача-
ющие твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки. Распознавать 
модели условных 
обозначений твёр-
дых и мягких со-
гласных [м], [м’]. 

Определять «рабо-
ту» букв и, е, ё, ю, ь 
после согласных в 
слове. 

Письмо 
под дик-
товку 

12.05 

32 Парные и непарные по 
твердости-мягкости 
согласные звуки. 

Обозначение мягкости 
согласных звуков на 
письме буквами и, е, ё, 
ю, ь. 

*Слово с непроверяе-
мым написанием: ребя-
та 

составле-
ние пред-
ложений  

12.05 

33 Обозначение мягкости 
согласных звуков мяг-
ким знаком. 

Мягкий знак как показа-
тель мягкости согласно-
го звука 

Учащийся научится 
объяснять причины 
расхождения звуков и  

букв в этих словах; обо-
значать мягкость со-
гласного звука мягким 
знаком в конце слова и 
в середине слова перед 
согласным (день, конь-
ки). 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-

Иметь нравствен-
ные представле-
ния о  

взаимопомощи, 
качествах и свой-
ствах лично-
сти.Обсуждать на 
основе текста со-
стояние внешнего 
облика ученика. 

Осознаватьна ос-
нове текста нрав-
ственные нормы 

Соотносить количе-
ство звуков и букв в 
таких  

словах, как конь, 
день, деньки. Подби-
рать примеры слов с 
мягким знаком (ь). 

Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с мяг-
ким знаком (ь) в се-
редине слова. 

Беседа по 
вопросам 

13.05 

34 Мягкий знак как по-
казатель мягкости со-
гласного звука 

Р.р. Восстановление 
текста с нарушенным 
порядком предложений. 

восста-
новление 
текста 

14.05 



 
 

ностьнаучитьсявос-
станавливать текст с 
нарушенным порядком 
предложений, опреде-
лять последователь-
ность повествования с 
опорой на рисунок, со-
ставлять текст из 
предложений. 

(вежливость, 
жадность, добро-
та и др.), пони-
мать важность 
таких качеств че-
ловека, как взаи-
мовыручка, 

Проявлять  бе-
режное отноше-
ние к природе и 
всему живому на 
земле. 

Накапливать опыт 
в переносе слов с 
мягким знаком 
(паль-цы, паль-то). 

35 Звонкие и глухие со-
гласные звуки. 

Звонкие и глухие со-
гласные звуки на конце 
слова. 

Произношение парного 
по глухости-звонкости 
согласного звука на 
конце слова и его обо-
значение буквой на 
письме.  

 

 

 

 

 

Учащийся научится 
определять и правильно 
произносить звонкие и 
глухие согласные зву-
киподбирать провероч-
ное слово путём изме-
нения формы слова (дуб 
— дубы, снег — снега); 
писатьдвусложные сло-
ва с парным по глухо-
сти-звонкости соглас-
ным звуком на конце, 
объяснять их правопи-
сание.  

Различать в слове и 
вне слова звонкие и 
глухие (парные и не-
парные) согласные 
звуки.  

Проводить лингви-
стический опыт с це-
лью выделения в 
языке парных по 
глухости-звонкости 
согласных зву-
ков.Дифференциров
ать звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Знакомство с 

фрон-
тальный 
опрос 

17.05 

36 Правописание парных 
согласных звуков на   

Работа по 
карточ-

18.05 



 
 

конце слов. 

Р.р. Выполнение тек-
стовых заданий (опре-
деление темы и главной 
мысли, подбор заголов-
ка, выбор предложений, 
которыми можно под-
писать рисунки). 

кам 

37 Шипящие согласные 
звуки. Буквосочетания 
ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

Буквы шипящих соглас-
ных звуков: непарных 
твёрдых ш, ж; непарных 
мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяе-
мым написанием: рабо-
та (работать). 

Проект «Скороговор-
ки». Составление сбор-
ника  

«Весёлые скороговор-
ки». 

Учащийся научитсяраз-
личать шипящие со-
гласные звуки в слове и 
вне слова. 

Учащийся в совместной 
деятельности со сверс-
тниками и взрослыми 
научится создавать 
собственный инфор-
мационный объект,  

участвовать в презен-
тации проекта 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение на 
основе содержа-
ния текстов учеб-
ника; проявлять 
познавательный 

интерес к новому 
знанию. 

Дифференцировать 
непарные мягкие и 
непарные твёрдые 
согласные звуки. 

Правильно произ-
носить шипящие со-
гласные звуки. 

Знакомство с проис-
хождением названий 
шипящие звуки, с 
этимологи-ей 

слова карандаш. 

Проект 
«Скоро-
говорки». 
Состав-
ление 
сборника  

 

19.05 

38 Буквосочетания ЖИ—
ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—
ЩУ. 

Учащийся научится пи-
сать сочетания жи—
ши, ча—ща, чу—щув 

Соотноситьпроиз-
ношение ударных 
гласных в сочета-

Тест  20.05 



 
 

Правило правописания 
сочетаний жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 

*Слово с непроверяе-
мым написанием: ма-
шина. 

 

словах. 

 

нияхжи—ши, ча—
ща, чу—щу и их 
обозначение буква-
ми. Находить в сло-
вах сочетания, под-
бирать приме-ры 
слов с такими соче-
таниями. 

Писать слова с соче-
таниями жи—ши, 
ча—ща, чу—щу. 

 

39 Заглавная буква в 
словах.  

Заглавная буква в име-
нах, фамилиях, отче-
ствах, кличках живот-
ных, названиях городов 
и т.д. (общее представ-
ление). 

 

Учащийся научитсяпи-
сать имена собственные 
с заглавной буквы, объ-
яснять их написа-
ние,использоватьв об-
щении правила и при-
нятые нормы вежливого 
обращения друг к другу 
по имени, по имени и 
отчеству. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учите-
лем получит возмож-
ностьнаучитьсянахо-
дить информацию о 
названии своего города; 
участвовать в презен-

Знакомство с проис-
хождением названий 
некоторых русских 
городов. 

индиви-
дуальный 
опрос 

21.05 

40 Контрольный диктант. 

 

 Кон-
трольный 
диктант 

24.05 



 
 

тации проекта. 
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Руководитель ШМО 
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