
 
 

1 
 

Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Васильево - Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8 

                    ( МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8) 

 

 

 

. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку  

Уровень: начальное общее образование 

   Класс: 1 

на 2020 - 2021 учебный год 

Сроки реализации программы:  1 год 

Количество часов: 162 часа 

Учитель: Начиненная Наталья Владимировна 

 

     Программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), образовательной системы  

« Школа России»,  авторов: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, 

М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко., Н.А.Федосовой. Москва., изд. 

«Просвещение», 2020г.-352 с. 

 

2020 - 2021 уч. год



 
 

2 
 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка___________________________________ 3 – 5 стр. 

2. Общая характеристика учебного предмета___________________6 – 14 стр. 

3. Место учебного предмета в учебном плане ________________14 стр. 

4. Содержание учебного предмета__________________________ 14 39 стр. 

5. Тематическое планирование предмета____________________ 40 - 50 стр. 

6. Календарно – тематическое планирование предмета________ 51 – 138 стр. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса ___________________________ 139 – 141 стр. 

8. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета и система их оценки _________141 – 159 стр.



 
 

3 
 

1.Пояснительная записка 

  Настоящая программа по предмету «Русский язык», 1 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707, в редакции Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 

1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,             от 31.12.2015 N 1576)   и  примерной основной 

образовательной программой  начального общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), образовательная система « Школа России»,  

авторов: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко., Москва., изд. «Просвещение», 2020г.-352 с. 

    Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный год, 

Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  контексте 

ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006


 
 

4 
 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции  

приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 29.12.2014 N 1643,  от 

18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  авторов: 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко., Москва, изд. «Просвещение», 2020г.-352 с. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта « Школа России»: 

1.  В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. (М.: 

«Просвещение», 2020 г.).                                                                                       

2.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. (М.: «Просвещение», 

2020 г.).   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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3.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В.П.Канакина. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

4.  Русский язык. Тетрадь учебных достижений. В.П. Канакина. М.: 

Просвещение, 2016 г. 

5. Тренажёр по чистописанию.  О.Е.Жиренко, Т.М. Лукина. М. «ВАКО», 

2017.    

 6.   В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Методические рекомендации учителю. 1 

класс.  М.: «Просвещение»  2017г. 

 

     Основные задачи реализации содержания предмета « Русский язык»:  

 Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

                                    

     В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  учебный  предмет  

« Русский  язык»  реализует  познавательную  и  социокультурную  цели: 

Познавательная  цель предполагает  формирование  у  учащихся  

представлений  о  языке  как  составляющей целостной научной  картины  

мира,  ознакомление  учащихся  с   основными  положениями   науки  о  языке  

и  формирование  на  этой  основе  знако-символического  и  логического  

мышления  учеников; 

 Социокультурная  цель  изучения  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 1 классе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 

описания и повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
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2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»,  1 класс 

    Учебный  предмет «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  

основных  целевых  установок начального  образования: становлении  

основ  гражданской   идентичности  и  мировоззрения; формировании  

основ умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  

деятельности; духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  младших  

школьников. 

    Значимость  учебного  предмета «Русский  язык» состоит  в  том,  что  

предмет является  для  младших  школьников  основой  всего  процесса  

обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  

интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом  

социализации  личности. 

    Преемственность  прослеживается  в   содержание учебного  предмета 

«Русский  язык»,   имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних 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 постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

    Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных 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 культурный уровень учащихся.  

      Учебный  предмет «Русский  язык» в 1 классе начинается с обучения 

грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

     Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. 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 говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  
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    Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

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

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

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном 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 звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, 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, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

     Систематический курс  учебного  предмета «Русский  язык»  представлен 

в программе следующими содержательными линиями: 
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• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

 

   В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает 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. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

    Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально 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 синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

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

словосочетание». 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 действенную 

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

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 
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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 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

    Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений 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: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 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 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

    Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
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изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

     Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной 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 информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные 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.  

Ценностные  ориентиры содержания 

учебного предмета   «Русский язык», 1 класс 

   Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

    Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 
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   В результате изучения  предмета «Русский язык»   обучающиеся  1 класса  

научатся осознавать язык, как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

    В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

     У обучающихся   1  класса  будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

    Обучающийся 1 класса  на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

     В результате изучения учебного предмета «Русский  язык»  у  

обучающегося   1  класса будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 
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задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне образования. 

«Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 «Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

 «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
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 «Морфология» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает,). 

«Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

«Орфография и пунктуация» 

Обучающийся 1 класса научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

«Развитие речи» 

Обучающийся 1 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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– самостоятельно озаглавливать текст; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно  или  выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и 

способы связи). 

 

3 . Место учебного предмета «Русский язык»  в  базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ  Васильево- Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 

учебный год. 

     Федеральный базисный  учебный план для образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 

132 часа  для обязательного изучения учебного предмета «Русский  язык» на 

уровне начального общего образования в 1 классе, т.е. 4 часа  в неделю.  

     В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021  

уч.г.  для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык»  

предусмотрено 165 часов (5 часов в неделю): 4 часа федерального компонента и 

1 час  компонента  образовательной  организации  для общеобразовательного 

класса, но в соответствии  с календарным учебным графиком МБОУ  Васильево 

– Шамшевской СОШ №8 на 2020 -2021  уч.г. запланировано  162  часа в год ( в 

связи с праздничными днями – 22.02.2021 ( 1 час),  23.02.21 ( 1 час), 08.03.21 ( 

1час).   

       Программа  будет   выполнена  путем  объединения  тем. 

       Программа рассчитана  на 162 часа. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета «Русский язык», 

1-й класс, 162 часа в год, 5 часов в неделю. 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

«Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 

–различать звуки и буквы; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

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 стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое 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 (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

«Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 
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–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

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. 

«Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

–классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

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. 

«Орфография и пунктуация» 

Обучающийся 1 класса научится: 

–применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

–писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 

–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 
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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. 

«Развитие речи» 

Обучающийся 1 класса научится: 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

–соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно  или  выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

–составлять устный рассказ на определённую тему; 

–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы 

связи). 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного 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 ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

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

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

 

Раздел 1. Добуквенный период. (18 ч) 

     Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; 

ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 

со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

    Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у  обучающихся   1 класса будут  

сформированы:  

 Личностные  результаты 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
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 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), 

в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста): 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение. 

 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса научится: 
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 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 различать устную и письменную речь; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»). 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии,  лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о правилах речевого этикета. 

Виды  деятельности: 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе. 

 

Раздел 2. Букварный  период  (62  ч). 

    Обучение письму. Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и 

маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение 

звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и 

самостоятельно. 

    Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 
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предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

    Развитие устной речи. Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания 

к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию.  

    Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 

различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

    Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

    Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным 

признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

    Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 

форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). 

     Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

     Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

     Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета. 

     Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

     Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение 
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сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

    Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

    Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 

потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием. 

Формы контроля: 

Контрольное списывание №1 Тема: Буквы русского алфавита. 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела у  обучающегося  будут  сформированы:  

Личностные   результаты 

 Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в тетради; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы  приведённые в учебных; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные 

 слушать собеседника и понимать речь других; 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения). 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему  

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 
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 Заглавная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

  писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 применять изученные правила правописания. 

Виды деятельности:  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв алфавита. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы алфавита в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Записывать предложения, с комментированием. 

 Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

Часть 2.  Русский  язык. 1-й класс 

Раздел 3.  Послебукварный период. 74 ч. 

3.1.  Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела у  обучающийся будут  сформированы: 
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Личностные  результаты 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий,  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,. 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря. 

Виды деятельности:  
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Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии 

русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

 

3.2.  Текст, предложение, диалог (5 ч) 

   Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела у  обучающихся будут  сформированы: 

Личностные результаты 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий,  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,. 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку). 

Коммуникативные  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса научится: 

 различать диалогическую речь; 
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 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Виды деятельности:  

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание 

 Выделять предложения из речи.  

Различать диалог. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

 

3.3.  Слова, слова, слова…  (7 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Тематические группы слов. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Вежливые слова.  

Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела   у  обучающегося  будут  сформированы: 

Личностные  результаты 
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 Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 представления об этических чувствах ; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), 

в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные   

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний; 
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 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач; 

 применять изученные правила правописания. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 практическому   умению  работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка. 

Виды  деятельности: 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, 

растения и др.) в тематические группы. 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также 

слов, близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в 

их различении. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам. 

 

3.4. Слово и слог. Ударение   (10 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). Правила переноса 

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

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарём. 
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*Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака  

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Формы контроля: 

Проверочная работа № 1. Слово и слог. Ударение. 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела   у обучающегося будут  сформированы: 

Личностные  результаты 

 Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 представления об этических чувствах ; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные   

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), 

в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в диалоге; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 
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В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач; 

 применять изученные правила правописания. 

Виды деятельности:  

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на 

другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам 

 Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
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3.5 Звуки и буквы  (50 ч) 

Смыслоразличительная  роль звуков и букв в слове. Звуки и буквы. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело.  

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Написание букв русского алфавита Выполнение упражнений на написание 

слов. «Как определить в слове ударный и безударный гласные звуки». 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

различать проверочное и проверяемое слова;  написание непроверяемой 

буквы безударного гласного звука в словах, 

 Согласные и их различие.  Написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). Слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. Гласные, 

которые обозначают мягкость согласных. Представление о звонких и глухих 

согласных звуков. Отработка навыков правописания слов с сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ Написания жи- ши, ча- ща, чу- щу, чк,чн в словах. Большая буква в 

начале предложения и в именах собственных Гласные и согласные буквы и 

звуки.  Их различие. 

Формы контроля: 

Контрольное списывание №2 Тема: Правописание гласных в ударных и 

безударных  слогах. 

Проект № 1. Тема: Звуки и буквы. « Скороговорки». 

Проверочная работа № 2.  Тема: Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Проект № 2. Тема: Звуки и буквы. « Сказочная страничка». 

Контрольное списывание № 3. Тема: Звуки и буквы. 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела   у  обучающегося будут  сформированы: 

Личностные  результаты 

 Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 
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 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные  

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами. 

 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 

    Обучающийся 1 класса научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], |щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 
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 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

 безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

 писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела)', 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.). 

    Обучающий с 1 класса получит возможность научиться: 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Виды деятельности:  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. Классифицировать 

буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании словарями  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 
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Использовать приём планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями.  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии 

с нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением 

шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.  

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 класса. 

 

Раздел 4 .  Повторение  (8 часов) 

   Словарные слова. Орфографический словарь. Предложение. Оформление 

предложения на письме. Предложение, текст. Буквы. Алфавит. Состав слова. 

Предложение, текст. Записывать составленные предложения и текст по 

картинкам. Гласные и согласные буквы и звуки.  Их различие. 

Занимательные задания на изученный материал. 

Формы контроля: 

Контрольная  работа № 1. Тема: Слово, предложение, текст.  

( диктант  с  грамматическим  заданием) 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела   у  обучающегося  будут  сформированы: 

Личностные  результаты 

 Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 
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 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 представления об этических чувствах; 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий,  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные   

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

 

В  результате  изучения  раздела,  обучающиеся  должны  получить  

следующие  предметные  результаты: 
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Обучающийся  1 класса научится: 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения). 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 перенос слов; 

 называть слова, называющие предмет, действие предмета и 

признак предмета; 

 писать слова  с непроверяемыми орфограммам;  

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

 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. 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при 

встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 

поддерживать разговор репликами и вопросами;  

 проводить звуковой анализ слов; 
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 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;  

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 

предложений,  разных по цели высказывания,  на определённую 

тему; 

  называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

Виды  деятельности:  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме 

Использовать приём планирования учебных действий: 

Участвовать в учебном диалоге, включаться  в групповую работу. 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

График практической части  по учебному  предмету «Русский язык», 1 класс 

Программой  предусмотрено: контрольная  работа № 1( диктант  с  

грамматическим  заданием)-1, проекты - 2, проверочные работы – 2, контрольное 

списывание – 3. 
№ Название раздела К/

ч 
Тема Вид контроля Дата 

проведени
я 

1 Раздел 

1.Добукварный 

период 

18    

2 Раздел 2.Букварный 

период 

62 Тема: Буквы 

русского алфавита.  

Контрольное списывание 

№1(Стр.56), О.Е. Жиренко, 
Т.М.Лукина. Тренажёр по 

чистописанию. М. «ВАКО» 2017. 

22.12.2020 

3 Раздел 

3.Послебукварный 

74    
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период 

3.1 Наша речь 2    

3.2 Текст, предложение, 

диалог. 

5    

3.3 Слова, слова, слова. 7    

3.4 Слово и слог. 

Ударение. 

10 Слово и слог. 

Ударение. 

Проверочная работа № 1. В.П. 

Канакина. Тетрадь учебных 

достижений, М.Просвещение, 2016г. 

11.02.2021 

3.5 Звуки и буквы   50 Правописание 

гласных в  ударных 
и безударных 

слогах. 

Контрольное списывание №2». 

(стр.60) О.Е. Жиренко, Т.М.Лукина. 
Тренажёр по чистописанию. М. 

«ВАКО» .2017. 

11.03.2021 

Звуки и буквы. « 

Скороговорки». 

Проект № 1. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Учебник «Русский 
язык», 1 класс. (М.: «Просвещение», 

2020 г.) стр.108 

22.04.2021 

Буквосочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу.  

Проверочная работа № 2. В.П. 
Канакина. Тетрадь учебных 

достижений, М.Просвещение, 2016 

29.04.2021 

Звуки и буквы. Контрольное списывание № 3. В.П. 

Канакина. Тетрадь учебных 
достижений, М.Просвещение, 2016 

12.05.2021 

Звуки и буквы. 

«Сказочная 

страничка».  

Проект № 2. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Учебник «Русский 

язык», 1 класс. (М.: «Просвещение», 
2020 г.) стр.129 

13.05.2021 

4 Раздел 

4.Повторение 

8 Слово, 

предложение, текст.  

Контрольная  работа № 1 ( диктант с 

грамматическим  заданием) 
(контрольно-измерительный 

материал) 

19.05.2020 

 Итого: 162 ч 

 

Контрольно – измерительные материалы 

 Раздел 4. Повторение.  

Тема:   Слово, предложение, текст. 

                                                    Диктант 

Каркуша. 

    У Иры жила ручная ворона. Звали   ее  Каркуша. Она любила делать 

запасы. За ковром были конфеты. У ножки стола - кусочки сала. Часто их 

находил кот Васька. Он был им рад. 

 Грамматические задания. 

I. вариант. 

1. Слова 1-го предложения разделить на слоги. 

2. Подчеркнуть в словах 1-го предложения буквы, в написании которых 

можно ошибиться. 

II. вариант. 

1. Слова 1-го предложения разделить для переноса. 

2. Подчеркнуть в словах 6-го предложения буквы, в написании которых 

можно ошибиться.
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5. Тематическое планирование  по предмету  «Русскому языку», 1 класс, 162 часа в год, (5ч. в неделю) 
№ 

раздела 

Разделы  

программ

ы 

к/ч Содержание  

разделов 

Виды    деятельности График  практической  части 
№ 

урока 

п/п 

Тема урока  Вид 

контроля  

Дата  

Раздел 1.    

Добукварны

й период   

18 ч Речь (устная и 

письменная) - общее 

представление. 

Предложение и слово. 
Членение речи на 

предложения, 

предложения на слова, 
слова на слоги с 

использованием 

графических схем. 
Слог, ударение. 

Деление слов на слоги; 

ударение в словах 

(выделение голосом, 
длительное и более 

сильное произнесение 

одного из слогов в 
слове), определение 

количества слогов в 

слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, 
различение на слух и 

при произношении 

гласных и согласных 
(твердых и мягких, 

глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или 
наличие преграды в 

полости рта, наличие 

или отсутствие голоса, 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение ручки при 
письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические 
правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 
Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке 
элементы букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец 

Применять гигиенические правила письма при 
выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, 
штриховать.  

Называть героев сказки, составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на заданную схему. 
Называть предметы, изображённые на странице прописи 

(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  
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слогообразующая роль 

гласных. Выделение в 

словах отдельных 
звуков (гласных и 

согласных), слого-

звуковой анализ слов 
(установление 

количества звуков в 

слове, их характера, 

последовательности), 
выделение ударных 

слогов, соотнесение 

слышимого и 
произносимого слова со 

схемой-моделью, 

отражающей его слого-
звуковую структуру. 

 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила работы группе

  
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по 

иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом (посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих 
предмет, изображённый в прописи. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных материалов. 
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 

Правильно записывать имена собственные. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  
Называть правильно элементы буквы и.  

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  
Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 
Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  
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Конструировать буквы У, у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом. 

Раздел 2.   Букварный 

период 

   62ч Обучение письму. 

Знакомство с 

начертанием всех 
больших (заглавных) и 

маленьких (строчных) 

букв, основными 
типами их соединений. 

Обозначение звуков 

соответствующими 

буквами рукописного 
шрифта. Выработка 

связного и ритмичного 

написания букв и их 
соединений в словах, 

правильное 

расположение букв и 

слов на строке. Запись 
слов и предложений 

после предварительного 

их слого-звукового 
разбора с учителем, а 

затем и самостоятельно. 

Списывание слов и 
предложений с 

образцов (сначала с 

рукописного, а затем с 

печатного текста). 
Проверка написанного 

при помощи сличения с 

текстом-образцом и 
послогового 

орфографического 

чтения написанных 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы букв 
Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы из различных материалов. 

Писать буквы  в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе 
письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения 

с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.   

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  
Читать предложения, анализировать их, определять 

интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 
Дополнять данные в прописи предложения словами, 

закодированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной работы. 

Работать в парах и группах: анализировать работу 
товарищей и оценивать её по правилам 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме восклицательное 
предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

№ 72 
Тема: Буквы 

русского 

алфавита.  

 

Контрольное 

списывание 
№1(Стр.56), 

О.Е. Жиренко, 

Т.М.Лукина. 
Тренажёр по 

чистописанию

. М. «ВАКО» 
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слов. Письмо под 

диктовку слов, 

написание которых не 
расходится с 

произношением, и 

предложений. 
Правильное 

оформление 

написанных 

предложений (большая 
буква в начале 

предложения, точка в 

конце). Выработка 
умения писать большую 

букву в именах людей и 

кличках животных. 
Привлечение внимания 

детей к словам, 

написание которых 

расходится с 
произношением 

(безударные гласные, 

сочетания жи - ши, ча - 
ща, чу – щу). 

Знакомство с 

правилами гигиены 
письма. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной 

учителем теме, записывать его под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Разгадывать ребусы. 
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по 

образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 
Дополнять предложение словом в соответствии со 

схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 
Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в 
своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. 
Составлять рассказ с использованием поговорки, 

записывать текст из 3—5 предложений, отражать смысл 

поговорки в своём письменном высказывании. 
Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Раздел 3.   Послебуквар

ный период 

Русский 

язык 

74 ч       

 3.1. Наша 2ч Язык и речь. Виды Высказываться о значении языка и речи в жизни людей,     
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речь  речи. Русский язык – 

родной язык русского 

народа. 

о великом достоянии русского народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 
речи.Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 3.2 Текст, 
предложен

ие, диалог   

5ч Текст (общее 

представление). 

Смысловая связь 
предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

Предложение как 

группа слов, 
выражающая 

законченную мысль. 

Выделение 
предложения из речи. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Диалог. Знаки 
препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, 
восклицательный 

знаки). 

Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. 
Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения.. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 
учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической 
речи. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику 

    

 3.3Слова, 

слова, 
7ч Слово. Роль слов в 

речи. 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 
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слова…   Слова-названия 

предметов и явлений, 

слова-названия 
признаков предметов, 

слова-названия 

действий предметов. 
Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку и опорным 

словам Тематические 
группы слов. 

Слова однозначные и 

многозначные (общее 
представление). 

Вежливые слова.  

Воспитание чувства 
личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов 
учебника. 

*Слова с 

непроверяемым 
написанием: ворона, 

воробей, пенал, 

карандаш 

Словари учебника: 

толковый, близких и 
противоположных по 

значению слов. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, приобретать опыт 

в их различении. 
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Определять количество слов в предложении, вычленять 
слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 
Выполнять тестовые задания электронного приложения к 

учебнику. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 
называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 
предметов, признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические группы.. 

 3.4Слово и 

слог. 

Ударение    

10 ч Слог как минимальная 

произносительная 
единица (общее 

представление). 

Деление слов на слоги. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

№ 104 Слово и слог. 

Ударение. 

Проверочная 

работа № 1. 
В.П. Канакина. 

Тетрадь 

учебных 

11.02. 

2021 
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*Слова с 

непроверяемым 

написанием: лисица 
(лисичка). Правила 

переноса слов (первое 

представление): стра-
на, уро-ки. Развитие 

речи. Наблюдение над 

словом как средством 

создания словесно-
художественного 

образа. 

Развитие творческого 
воображения через 

создание 

сравнительных 
образов. 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с 
нормами современного 

русского литературного 

языка.  
Знакомство с 

орфоэпическим 

словарём. 
Слова с 

непроверяемым 

написанием: сорока, 

собака  
Развитие речи. 

Коллективное 

составление 
содержания основной 

части сказки 

количеству слогов и находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

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

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам 
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 
рациональные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику.. 

достижений, 

М.Просвещение, 

2016г. 
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 3.5 Звуки и 

буквы   
50 ч Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в 

слове. Звуки и буквы 
Условные звуковые 

обозначения слов. 

*Слова с 
непроверяемым 

написанием: пальто, 

весело.  

Развитие речи. 
Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 
Написание букв 

русского алфавита 

Выполнение 
упражнений на 

написание слов. «Как 

определить в слове 

ударный и безударный 
гласные звуки». 

Находить в 

двусложных словах 
букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 
надо проверять. 

различать проверочное 

и проверяемое слова;  

написание 
непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 
 Согласные и их 

различие.  Написанием 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 
«Гласные звуки и буквы». 

Определять качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный.  
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использовать 

приём планирования учебных действий: определять с 
опорой на заданный алгоритм безударный и ударный 

гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий 

при подборе проверочного слова путём изменения формы 
слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

№ 117 
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и произношением слов 

с удвоенными 

согласными и 
определять способ 

переноса слов с 

удвоенными 
согласными (ван-на, 

кас-са). Слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 
Гласные, которые 

обозначают мягкость 

согласных. 
Представление о 

звонких и глухих 

согласных звуков. 
Отработка навыков 

правописания слов с 

сочетаниями ЧК, ЧН, 

ЧТ Написания жи- ши, 
ча- ща, чу- щу, чк,чн в 

словах. Большая буква 

в начале предложения и 
в именах собственных 

Гласные и согласные 

буквы и звуки.  Их 
различие. 

 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 
программой 1 класса.  

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 
правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки 

 Определять «работу» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. 
Наблюдать над написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса 

слов с удвоенными согласными  
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и].. 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные 

и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать 
таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как 

конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 
словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 
мягким знаком (ь) в середине слова. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 
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предложений, 

определять последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из предложений 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство 

со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерусском 
и современном русском языке. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику  

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать её содержание  

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её 
презентации 

Раздел 4.  Повторение 8ч Словарные слова. 

Орфографический 
словарь. Предложение. 

Оформление 

предложения на письме. 

Предложение, текст. 
Буквы. Алфавит. Состав 

слова. 

Предложение, текст. 
Записывать 

составленные 

предложения и текст по 
картинкам. Гласные и 

согласные буквы и 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 
Выделять предложения из речи. 

«Как определить в слове ударный и безударный гласные 

звуки». Использовать приём планирования учебных 

действий: определять с опорой на заданный алгоритм 
безударный и ударный гласные звуки в слове.  Находить 

в двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий 

при подборе проверочного слова путём изменения формы 
слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). Писать слова в 

предложении, объяснять их правописание 

№ 159 Слово, 

предложение, 
текст.  

Контрольная  

работа № 1  
( диктант с 

грамматическим  

заданием)  

(КИМ) 

19.05 

2021 
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звуки.  Их различие. 

Занимательные задания 

на изученный материал 

 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. 
Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 
Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. 
Списывать слова  и предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 

работы. 
Составлять и читать схему предложения, 

конструировать предложение по схеме. Использовать 

приём планирования учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм безударный и ударный 
гласные звуки в слове.  

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. Использовать приём 
планирования учебных действий: 

Участвовать в учебном диалоге, включаться  в 

групповую работу 
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6. Календарно – тематическое планирование предмета   «Русский язык», 1 класс   162 ч  в  год, 5 часов  в неделю 

№ 

п/п 

Тема К-

во 

ч. 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Виды учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

( планируемые  результаты) 
Оборудо

вание 
Вид 

контр

оля 

Дата проведения 

Деятельност

ь учителя 

 

Деятельность обучающихся Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые результаты 

Личностные 

результаты 
План  Факт  

I  ЧЕТВЕРТЬ 
Раздел 1.    Добукварный период  (18 ч) 

1 Пропись — 
первая 

учебная 

тетрадь 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

(с.3-6) Элементы 

прописи (обложка, 

титульный лист). 

История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Шариковая  

ручка и правила 

обращения с ней при 

письме. Правила 

посадки при письме. 

Прописи . Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма.  

Проведени
е 
инструкта
жа по ТБ. 
Текущий  

устный 
опрос 

Отвечают  на вопросы 
учителя о назначении 
прописи. Соблюдают  
правила речевого поведения. 
Работа  в  парах: 

рассматривают  в прописях 
правила  посадки  при  
письме. Находят  элементы 
букв в контурах предметных 
картинок, данных на 
страницах прописи.  
Обводят  предметы по 
контуру. 

 

Научатся 
ориентироваться в 
первой учебной 
тетради. 
Правильно 

располагать 
учебную тетрадь 
на рабочем месте, 
демонстрировать 
правильное 
положение ручки 
при письме.  
Воспроизводить 

правила письма. 
Находить 
элементы букв в 
контурах 
предметных 
картинок, данных 
на страницах 
прописи.  

Чередовать 
элементы узоров, 
ориентируясь на 
образец 
 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, ориентация 

в прописи. 

Познавательные: 
отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

Положитель
ное 
отношение к 
урокам. 
Включаться 

в групповую 
работу, 
связанную с 
общением; 
рассказывать 
товарищам о 
своих 
впечатления

х, 
полученных 
в первый 
школьный 
день; 
внимательно
, не 
перебивая, 

слушать 
ответы 
товарищей, 
высказывать 
своё мнение 
о 
выслушанны
х рассказах в 

доброжелате
льной 

форме. 

Электронное 
приложение 
к «Азбуке», 
в классе – 
компьютер, 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска  

Наблю
дение. 
Фронта
льный 
опрос. 

01.09   
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2 Рабочая 

строка. 

Верхняя и 
нижняя 

линии 

рабочей 
строки 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(с.7-8) Подготовка 

руки к письму. 
Гигиенические 
правила письма. 
Разные типы 
штриховки. 
Обводка предметов 
по контуру. Письмо 
элементов букв 

(полуовал, прямая 
наклонная короткая 
линия, короткая 
наклонная линия с 
закруглением 
влево, петля), 
узоров, бордюров 

Напоминает  

правила  
посадки при  
письме. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленн
ых целей 

урока. 
Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
на  уроке 

 

Правильно располагают 

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Подготавливают  руку  
к  письму.  
Обводят  предметы по 
контуру. 
Находят  элементы букв в 
контурах предметных 
картинок, данных на 

страницах прописи.  
Обводят  элементы букв, 
соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки. 
Работают  в  группе. 
Осваивают  правила работы в 
группе.  Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать 

свою работу на уроке 

Научатся  держать  

ручку,  находить  
рабочую  строку. 
Знать смысл слов. 
Уметь находить 
закономерности, 
общие и 
отличительные 
признаки 

предметов 

 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать учебную 
задачу 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 
формулировать свои 
затруднения, 
соблюдать простейшие 
нормы речевого 
этикета 

Адекватная 

мотивация: 
личностная 
ответственнос
ть за свои 
поступки, 
соблюдение 
правил 
здоровьесбере

гающего 
поведения. 

Компьютер , 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 
презентация 
«гигиеническ
ие правила 
письма». 

«Прописи» 
ч.I, 
 

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

02.09   

3 Письмо 

овалов и 

полуовалов

. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

(с.9-10). Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели предложения. 

Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленн
ых целей 
урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
на  уроке 
 

Находят  овалы и полуовалы в 
изображении предметов. 
Обводят  изображённые 
предметы по контуру, 
штрихуют.   
Составлять предложения к 
иллюстрациям, данным в 

прописи. 
 

Научатся  

различать 

направление  

линий, 

находить рабочую 

строку,  правильно 

удерживать ручку 

Регулятивные: 

формировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Адекватная 
мотивация: 
личностная 
внутренняя 
позиция, 
самооценка; 
адаптация 

поведения в 
детском 
коллективе 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 
презентация 
«гигиеническ

ие правила 
письма». 
«Прописи» 
ч.I, 
 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

03.09   

4 Рисование 
полуовалов 

и кругов 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 

матери
ала 

(с.11-12) 
Подготовка руки к 
письму. Освоение 
правил правильной 
посадки при 

письме. Штриховка 
и обводка 
предметных 
рисунков. 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
фронтальны
й опрос 

Соотносят   предметную 
картинку и схему слова. 
Дорисовывают  овалы, круги и 
предметы, не выходя за строку 
и дополнительные линии. 

Обводят предметы по контуру, 
штрихуют  
Называют   предметы, 
объединяют  их в группу по 

Научатся  
различать 
направление  
линий, 
находить рабочую 

строку,  правильно 
удерживать ручку 

Регулятивные: 

формировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

Формировани
е учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 

материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

презентация 
«гигиеническ
ие правила 
письма». 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 
выполне

04.09   
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Воспроизведение 

сказки по серии 
сюжетных 
картинок. 
Объединение 
предметов в группу 
по общему 
признаку 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 
словом.  Оценивают   свою  
работу  на  уроке. 
 

выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы и 

обращаться за 
помощью 

роли 

обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла 

учения 

«Прописи» 

ч.I, 
Декорации и 
маски к 
инсценировки 
сказки 

нного 

5 Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 
линий. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

(с. 13—14). 

Освоение правил 
правильной 
посадки при 
письме. Штриховка 
и обводка 
предметных 
рисунков. Деление 

слова на слоги, 
графическое 
изображение слога 
в схеме-модели 
слова. Знак 
ударения в схеме-
модели слова. 
Воспроизведение 

эпизода сказки по 
иллюстрации 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленн
ых целей 
урока. 

Выдвигает 
проблему. 
 

Обводят   предметы по 
контуру, штрихуют , не 
выходя за контур. 
Составляют  рассказы по 
сюжетным картинкам, данным 
в прописи. 

Пишут   прямые длинные 
наклонные линии, 
ориентируясь на образец и 
дополнительную линию. 
Соблюдают   наклон, 
указанное направление 
движения руки, выдерживают  
расстояние между элементами. 
 

Научатся  писать по 
образцу прямые 
наклонные линии, 
ориентироваться на 
странице прописи, 
выполнять 

графические 
упражнения по 
образцу; правильно 
удерживать ручку. 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  
деятельности.  

Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства  и применять 
знания, умения  и 
навыки. 

Коммуникативные: 
просить помощи, 
обращаться  

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельно
й и 

коллективной 
аналитическо
й 
деятельности; 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения  

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 
ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

07.09   

6 Письмо 
наклонной 

длинной 

линии с 
закруглени

ем внизу.  

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

(с. 15—17). 
Соблюдение правил 
правильной 
посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. 

Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. Слого-
звуковой анализ 
слов, 
обозначающих 
предметы, 

Проверяет 
готовность 
обучающихс
я к уроку. 
Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Формулируе
т задание 
 

Правильно располагают 
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Подготавливают  руку  
к  письму. Индивидуальная  
работа  в  прописях.  
Обводят  предметы по 

контуру, штрихуют,  не 
выходя за контур.  Работают  в  
парах:  
находят  на рисунке 

предметы, названия которых 
соответствуют заданным 
схемам, обосновывают   свой 
выбор. Работают  в  прописях: 

Научатся  писать 

прямые линии  

с закруглением 

снизу  

и сверху, правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства и применять 

простейшие навыки 

письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

Формировани
е учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 
материалу, 

принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 
ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

08.09  
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изображённые в 

прописи. 
Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам прописи 

пишут  короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 
(вправо,  влево).  
Рисуют бордюры по 

заданному алгоритму.  
Коллективная  работа: 

повторяют правила работы в 
парах, группе. 
 

и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла 
учения 

интерактивная 

доска 

7 Письмо 

короткой 

наклонной 
линии  

с 

закруглени

ем вверху 
(влево).  

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

(с. 18—20). 
Соблюдение правил 
правильной 
посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 

обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Осуществля

ет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Подготавливают  руку  
к  письму. Индивидуальная  
работа  в  прописях.   Пишут 
короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево).  

Чередуют  короткую и 
длинную наклонные линии с 
закруглением внизу (вправо), 
соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

Научатся  писать 

прямые линии  

с закруглением 

снизу  

и сверху,  

правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

Формировани
е личностного 
смысла 
учения; 
осознание 
приобретённы
х умений; 

понимание 
того, где ещё 
могут 
пригодиться 
данные 
умения. 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 
ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

09.09  

8 Письмо 

больших и 

маленьких  
овалов, 

коротких 

наклонных 

линий 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

(с. 21—23).. 
Соблюдение правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 

элементов 
известных 
учащимся букв, их 
печатание (н, 
п).Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 

Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 
обучающихс
я в 
практическу

ю 
деятельност
ь, 
направленну
ю на 
воспроизвед
ение знаний 
и способов 

действий 
для 
открытия 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Подготавливают  руку  
к  письму. Индивидуальная  
работа  в  прописях.   
Находить недостающие детали 
в изображённых предметах и 

воссоздают  рисунок по 
заданному образцу. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, 
изображённый в прописи. 
Пишут  овалы большие и 
маленькие, чередуют  их, 
соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
Коллективная   работа:  
составление рассказов по 

научатся выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, делить 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: 
формировать учебную 
задачу и удерживать 
внимание. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 
уметь просить помощи, 
обращаться за 
помощью, задавать 
вопросы, проявлять 
активность  

во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

Формировани
е учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла 

Плакат 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 

ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

10.09  
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бордюров. 

Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Рисование дуги.  

новых 

знаний 
 

иллюстрациям прописи познавательных задач учения 

9 Письмо 

коротких и 
длинных 

наклонных 

линий, их 

чередовани
е, с 

закруглени

ем влево и 
вправо.  

1 Урок 
первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(с. 24—26). 
Соблюдение правил 

правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (и). 

Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 

обводка 
предметных 
рисунков.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 

материалом. 
Контролиру
ет 
выполнение 
работы. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Подготавливают  руку  
к  письму. Индивидуальная  
работа  в  прописях.    Обводят  
графические элементы, 
предметы по контуру, 
штрихуют,  не выходя за 
контур. Коллективная  работа:  
выполняют  слого-звуковой 

анализ слов по выбору 
учителя. 
Пишут  короткие и длинные 
линии, чередовать их, 
соблюдая наклон, высоту, 
интервал между ними.  Работа  
в  группах:  составляют  
рассказ  по  картинке.  
Оценивают  свою  работу. 

научатся выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, делить 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу и удерживать 

внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, проявлять 

активность  

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировани
е учебно-

познавательно
го интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 

обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла 
учения 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 

ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

11.09  

10 Письмо 
наклонных 
линий с 
петлёй вверху 

и внизу 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

(с. 27—29).. 
Правила  
правильной 
посадки при 

письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (п, 
г, т). Слого-
звуковой анализ 

слов. Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 

Ознакомлен
ие с новым 
материалом, 
фронтальны

й опрос 

Обводят  предметы по 
контуру, не выходя за контур. 
Работа  в группах:  выполняют  
слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 
Пишут  короткую наклонную 
линию с закруглением внизу 
вправо,  вверху влево и 
закруглением внизу вправо.  
Пишут  наклонные линии с 
петлёй вверху и внизу 
(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередуют  
их. Коллективная  работа: 
составляют  рассказы  по 

Научатся  писать 

плавно наклонные 

линии с 

закруглением 

внизу, 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения  

по образцу; 

правильно 

удерживать ручку, 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

Принятие 
внутренней 
позиции 
школьника на 

уровне 
положительно
го отношения 
к школе; 
положительно
го отношения 
к урокам 
русского 

языка; 
 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 
ч.I, 
компьютер, 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

14.09  
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обводка 

предметных 
рисунков. Рассказы  
по иллюстрациям 
прописи 

иллюстрациям прописи. 

 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить за 

правильной 

посадкой 

деятельности доска 

11 Письмо 

наклонных 

линий с 

петлёй 
вверху и 

внизу. 

Письмо 
овалов, 

полуовалов

. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

(с. 30—32). 
Соблюдение правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 

элементов 
известных 
учащимся букв (е). 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 

обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленн
ых целей 
урока. 
Выдвигает 

проблему. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Обводят  графические 
элементы, предметы по 
контуру, штрихуют  не выходя 
за контур. Работают  в  группе: 
выполняют  слого-звуковой 

анализ слов по выбору 
учителя. 
Пишут  наклонные линии с 
петлёй вверху и внизу 
(элементы строчной буквы д и 
строчной буквы в). 
Пишут  полуовалы, чередуют  
их, соблюдая наклон, высоту и 

интервал между ними. 
Оценивают  свою  работу. 
 

Научатся  писать 

плавно наклонные 

линии с петлей 

вверх, делить слова 

на слоги; правильно 

удерживать ручку,  

располагать тетрадь 

под наклоном   

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Формировани
е учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла 
учения 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели слов. 
«Прописи» 
ч.I, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

15.09  

12 Строчная и 

заглавная 

буква А а.  
 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(пропись № 2, с. 

3—4).  
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 

анализ слов со 
звуком [а]. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных 

Организует  

ситуацию, 
включающу
ю 
обучающихс
я в 
практическу
ю 
деятельност

ь, 
направленну
ю на 
воспроизвед
ение знаний 
и способов 

Правильно располагают  

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Фронтальная  работа: 
анализируют  образец 
изучаемой буквы, выделяют 
элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называют  правильно 
элементы буквы А, а. 

Сравнивают  печатную и 
письменную буквы.  
Конструируют  буквы А, а из 
различных материалов,  
записывают  буквы А, а в 
соответствии с образцом.  

Научатся   писать 

плавно строчную 

букву а, соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой форме 

Самоопределе

ние позиции 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе 

Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 

Слова имена 
на А. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

16.09  
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действий 

для 
открытия 
новых 
знаний 

Сравнивают  написанные 

буквы А, а с образцом. 
 

ориентировки 

буквы, 
компьютер, 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

13 Строчная и 

заглавная 

буква О о. 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 5—6). 

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 
предложения. 
Обозначение 
границ 
предложения на 
письме. Заглавная 
буква в именах 
собственных 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 
материалом. 
Контролиру
ет 
выполнение 
работы. 
 

Правильно располагают  

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Коллективная  работа: 
сравнивают  печатную и 
письменную буквы,  
конструируют  буквы О, о из 
различных материалов. Пишут  
буквы О, о в соответствии с 
образцом.  

 Соблюдают  соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивают  написанные 
буквы О, о с образцом. 
Работают   в  группе: 
выполняют  слого-звуковой 
анализ слов.  

научатся писать 

плавно букву О, о, 

соотносить 

печатную  

и письменную 

буквы,  работать со 

схемами, выделять 

звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о в 

словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Формировани

е учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 

роли 
обучающегося
; развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла 

учения 

Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 

Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

17.09  

14 Строчная 
буква и. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

 (с. 7).  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 
буквы из различных 

материалов. Слого- 
звуковой анализ 
слов со звуком [и]. 
Комментированное 
письмо слов и 
предложений 

Проверяет 
готовность 
обучающихс
я к уроку. 
Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Формулируе
т задание 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Анализируют  образец 
изучаемой буквы, выделяют   
элементы в строчной букве и. 
Называют  правильно 

элементы буквы и. 
Сравнивают  печатную и 
письменную буквы.  
Конструируют  букву и из 
различных материалов.  
Индивидуальная  работа: 
Пишут   букву и в 
соответствии с образцом.  

Сравнивают   написанную 
букву и с образцом. Работают   
в  парах: выполнять слого-

научатся  писать и 

распознавать 

строчную букву и, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат  
деятельности. 

Познавательные: 
осознанно и 
произвольно строить 
свои сообщения, 
анализировать 
информацию. 

Коммуникативные: 
уметь обращаться за 
помощью, задавать 

вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания; 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

гающего 

поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познавательн

ых задач 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

18.09  
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звуковой анализ слов. 

Подбирают слова   со звуком 
[и], записывают  некоторые  из 
них. 

соблюдать правила 

этикета  

ориентировки 

буквы. 

15 Заглавная 
буква И 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 8). 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [и]. 
Заглавная буква в 
именах 

собственных 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональ

ный настрой 
на  работу 
Осуществля
ет   
индивидуал
ьный 
контроль. 
Побуждает к 

высказыван
ию своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченнос
ти 
учащихся  
в работу на 

уроке. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Называют  правильно 
элементы буквы И. 

Сравнивают  печатную и 
письменную буквы. Работают  
в  паре:  конструируют  букву 
И из различных материалов 
записывают  букву И в 
соответствии с образцом. 
Записывают слоги, слова с 
новой буквой. Работа по 

развитию речи: составление 
устного рассказа по опорным 
словам, содержащим 
изученные звуки.  Оценивают  
свои  достижения  с  помощью  
смайликов.  

научатся  писать и 

распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить 

печатную  

и письменную 

буквы, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов  

с буквой и; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбере

гающего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 

текстильной 
ориентировки 
буквы. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

21.09  

16 Строчная 
буква ы. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

  (с. 9—10). 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 

буквы из различных 
материалов. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [ы]. 
Комментированное 
письмо слов и 
предложений 

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 
обучающихс

я в 
практичес-
кую 
деятельност
ь, 
направленну
ю на 
воспроизв-

едение 
знаний и 
способов 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Сравнивают   печатную 
и письменную буквы. Писать 
букву ы в соответствии с 

образцом. Воспроизводят  
форму изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. Коллективная  
работа: записывают слоги, 
слова с новой буквой. 
Комментируют  письмо. 
Выполняют  слого-звуковой 

анализ слов.  Самостоятельно 
оценивают  свои  достижения  
с  помощью  смайликов. 

научатся  писать и 

распознавать букву 

ы, знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку 

изученные буквы, 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой ы; 

располагать тетрадь 

под наклоном; быть 

Регулятивные: 

развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

Принятие 
внутренней 
позиции 
школьника на 
уровне 

положительно
го отношения 
к школе; 
положительно
го отношения 
к урокам 
русского 
языка; 

 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционное 

оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:  
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

22.09  
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действий 

для 
открытия 
новых 
знаний 
 

аккуратными действия  

17 Строчная и 

заглавная  
буква У у. 

1 Урок 
первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(с. 11). Строчная  и 
заглавная  буквы. 

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [у]. Письмо 
предложений. 
Границы  

предложения на 
письме.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Осуществля
ет   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Работают  в  парах: 
сравнивают  печатную и 
письменную буквы.  
Конструируют  буквы , у из 
различных материалов. 
Записывают буквы У, у в 
соответствии с образцом.  
Читают  предложения, 

анализируют  их, определяют 
интонацию.  Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся   писать и 

распознавать 

строчную букву у, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы.  

Выполнять  

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой у; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Формировани
е 

положительно
го отношения 
к учёбе,, к 
познавательно
й 
деятельности; 
желание  
выполнять 

учебно- 
познавательн
ые действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

23.09  

18 Строчная и 

заглавная 
буква У, у 

1 Урок 
первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(с. 12-13,). 
Строчная  и 

заглавная  буквы. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [у]. 
Заглавная буква в 

именах 
собственных.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Осуществля
ет   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Работают  в  парах: 
сравнивают  печатную и 
письменную буквы.  
Конструируют  буквы У, у из 
различных материалов. 
Записывают буквы У, у в 
соответствии с образцом.  
Читают  предложения, 

анализируют  их, определяют 
интонацию.  Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся   писать и 

распознавать 

строчную букву у, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы.  

Выполнять  

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой у; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Формировани
е 

положительно
го отношения 
к учёбе,, к 
познавательно
й 
деятельности; 
желание  
выполнять 

учебно- 
познавательн
ые действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

24.09   
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                                                                           Раздел 2. Букварный период (62 ч) 

19 Строчная и 

заглавная 
буква  Н н 

1 Урок 
первич
ного  

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 14—15). 
Сравнение 
строчной и 

заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов со 

звуками [н], 
[н’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Н, н. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Списывание с 
письменного 

шрифта.  

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленны
х целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте.  Коллективная  работа: 

анализируют  образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называют  правильно 
элементы буквы Н, н. 
Сравнивают  печатную и 
письменную буквы. 

Обводят  бордюрные рисунки 
по контуру. Работают  в  паре: 
конструируют  буквы Н, н из 
различных материалов. Писать 
буквы Н, н в соответствии с 
образцом. Писать слоги, слова 
с новыми буквами. 
Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 

Оценивают  свои  достижения  
с  помощью  смайликов 

Научатся   писать 

и распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой 

буквой, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы.  

 Выполнять  

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой н; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации.  

Познавательные: 
учить самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности.  

Коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для 
планирования  
действия, 

формулировать свои 
затруднения 

Формирование 
положительно
го отношения 

к учёбе,, к 
познавательно
й 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательны

е действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива

ния. 

Текущий 
контроль
:   

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

25.09  

20 Строчная и 
заглавная 

буква С с 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

 (с. 16). 
Строчная  и 
заглавная  
буква. Слого-
звуковой 

анализ слов со 
звуками [с], 
[с’]. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Деформирован
ное 
предложение. 

Запятая в 
деформирован
ном 
предложении. 
Списывание с 

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 
обучающихс

я в 
практическу
ю 
деятельность
, 
направленну
ю на 
воспроизвед

ение знаний 
и способов 
действий для 
открытия 
новых 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Работа  в  парах: 
анализируют  образец 
изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Сравнивают печатную и 
письменную буквы.  
Обводят  бордюрные рисунки 
по контуру. 
Работают  в парах, тройках: 
анализируют работу 

товарищей.  Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся  писать 
и распознавать 
строчную и 
заглавную буквы 
С, соотносить 

печатную и 
письменную 
буквы, узнавать  
изученные буквы. 
Употреблять  
изученные буквы 
в словах и 
предложениях, 

воспроизводить 
письменный 
текст, работать со 
схемами; 
соблюдать 

Регулятивные: 

развивать 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, уметь 

слушать собеседника 

Формирование 
учебно-
познавательно
го интереса к 
новому 

материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося
; развитие 
мотивации 

учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиениче
ские 
правила 
письма», 

«правила 
посадки 
при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки 
для 
текстильно
й 

Текущ
ий 
контро
ль:   
фронта

льный 
опрос. 
Провер
ка 
выполн
енного 

28.09  
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письменного 

шрифта. 
Письмо под 
диктовку.  

знаний 

 

гигиенические 

правила; 
ориентироваться 
на странице 
прописи, называть 
элементы букв С, 

с 

ориентиро

вки буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцени
вания. 

21 Заглавная 

буква С. 
1 Урок 

закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

 (с. 17). 

Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Восклицательн
ое 
предложение. 
Оформление 
границ 

предложения 
на письме. 
Восклицательн
ое 
предложение.  

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой 
на  работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 
материалом. 
Контролируе
т 
выполнение 
работы. 
 

Правильно располагают  

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Индивидуальная  
работа:   записывают  буквы С, 
с в соответствии с образцом.  
Пишут   слоги, слова с новыми 
буквами, используя приём 
комментирования.  
Правильно записывают   имена 

собственные. Списывают  с 
письменного шрифта. Работа  в  
группах:   работа по развитию 
речи (составление устного 
рассказа по заданной учителем 
теме).Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся  

соединять 
изученные буквы 
разными 
способами. 
Употреблять  
изученные буквы в 
словах и 
предложениях, 

воспроизводить 
письменный текст, 
работать со 
схемами; 
соблюдать 
гигиенические 
правила; 
ориентироваться на 
странице прописи, 

называть элементы 
букв С, с 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить  

Формирование 

положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 

познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 

«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 

слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы.  

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

29.09  

22 Строчная и 
заглавная 

буква Кк. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

 (с. 18—19). 
Слого-
звуковой 
анализ слов со 
звуками [к], 

[к’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами К, к. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Списывание 
предложений. 

Повествовател
ьная и 
восклицательн

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 
обучающихс

я в 
практическу
ю 
деятельность
, 
направленну
ю на 
воспроизвед

ение знаний 
и способов 
действий для 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Называют  правильно 
элементы буквы К, к. 
Работают  в  паре: 

конструируют  буквы К, к из 
различных материалов. 
Обводить бордюрные рисунки 
по контуру. Записывают  
буквы К, к в соответствии с 
образцом.  
Фронтальная  работа: 
анализируют  написанную 

согласную букву, выбирают 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначают  его условным 

Научатся   писать и 
распознавать 
строчную букву к, 
слоги с этой 
буквой, узнавать 

графический образ 
букв, соотносить 
печатную и 
письменную буквы. 
Употреблять  
изученные буквы в 
словах и 
предложениях; 

выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 

посадки при 
письме». 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк

и буквы. 
Смайлики 
критерий 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

30.09  
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ая интонация. 

Оформление 
интонации на 
письме. 
Интонировани
е различных 
предложений. 
Границы 
предложения.  

открытия 

новых 
знаний 
 

знаком (точкой).Сравнивают  

написанные буквы К, к с 
образцом. Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

анализ слов с 

буквой к; 
соблюдать 
гигиенические 
правила; 
ориентироваться на 
странице прописи 

самооценива

ния. 
Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

23 Строчная и 

заглавная 

буква Т т. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

С.20  Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[т], [т’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Т, т. 
Списывание 

предложений с 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Создание 
письменных 
текстов 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе

т   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 
степень 

вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте.  Выполняют  
гигиенические правила письма.  
Фронтальная  рабрта6 
анализируют   образец 
изучаемой буквы, выделяют  

элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Работают  в  паре: 
конструируют  буквы Т, т из 
различных материалов. 
Соблюдают   соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

Сравнивают  написанные 

буквы Т, т с образцом. 
Комментируют письмо  слогов ,  
слов  с  новой  буквой.  

Правильно записывают   имена 
собственные. 

Списывать без ошибок с 
письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Научатся   писать 
и распознавать 
строчную букву т, 
слоги с этой 
буквой, узнавать 
графический образ 
буквы. 

Давать  
характеристику 
звукам, узнавать 
буквы, 
обозначающие 
гласные и 
согласные звуки; 
читать и писать 
слова с изученной 

буквой, 
совершенствовать 
работу со схемами 
слов 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать 

в паре, группе; 

соблюдать правила 

этикета 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  

выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк

и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

01.10  

24 Строчная и 

заглавная 

буква  Т  т. 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материал

а 

С.21  
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 

письменной 
букв. Слого-
звуковой анализ 

Организует  
ситуацию 
письма 
элементов и 
целой буквы 
под счёт с 

проговаривани
ем учителя в 
громко-речевой 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Выполняют 
гигиенические правила письма. 
Работа  в  группах:  

Анализируют  образец 

изучаемой буквы, выделяют  
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Научатся   писать 
и распознавать 
строчную букву т, 
слоги с этой 
буквой, узнавать 
графический образ 

буквы,  давать 
характеристику 
звукам, узнавать 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 

желание  
выполнять 
учебно- 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 

02.10  
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слов со звуками 

[т], [т’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Т, т..  
предложения  с  
буквами Тт. 

форме. 

Организует  
письмо в 
воздухе для 
повторения 
алгоритма.  

Организует  
ситуацию 
текущей 

самооценки и 
взаимооценки. 

Работа  в  парах: конструируют  

буквы Т, т из различных 
материалов. Сравнивают  
написанные буквы Т, т с 
образцом.  Записывают   слоги, 
слова с новой буквой, используя 
приём комментирования. 

Правильно записывают  имена 
собственные. 

Списывают  без ошибок с 
письменного шрифта. Работают  
у  доски:  грамотно оформляют  
на письме восклицательное 
предложение. 

буквы, 

обозначающие 
гласные и 
согласные звуки; 
читать и писать 
слова с изученной 
буквой, 
совершенствовать 
работу со схемами 

слов 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать 

в паре, группе; 

соблюдать правила 

этикета 

познавательные 

действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

слов. 

Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 

критерий 
самооценива
ния. 

выполне

нного 

25 Строчная и 

заглавная 
буква  

Л л 

1 Урок 
первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 23—24).. 
Слого-звуковой 

анализ слов со 
звуками [л], 
[л’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Л, л. 
Рисование 
бордюров. 
Правописание 
имён 

собственных. 
Предложения с 
вопросительной 
интонацией. 
Обозначение 
интонации в 
письменной 
речи знаками 

«!», «?», «.». 
Оформление 
границ 
предложения. 
Интонирование 
различных 
предложений 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 

Контролируе
т выполнение 
работы. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Называют  правильно 
элементы буквы Л, л. 

Писать буквы Л, л в 
соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы 
Л, л с образцом. Работают  у  
доски:  записывают  слоги, слова 
с новой буквой, используя 
приём комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывают   без ошибок с 
письменного шрифта.  

Грамотно оформляют   на 
письме вопросительное 
предложение 

  Научатся  писать 

букву л, узнавать  

изученные буквы.  

 Анализировать  и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и 

предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное; писать  

букву л в 

соответствии  

с образцом, писать 

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные:  
узнавать, называть и 

определять объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием 
учебных предметов. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические 

средства, осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 

Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, и 
умственной формах 

Формирование 
положительного 

отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 

приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес

кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 
критерий 

самооценива
ния. 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

05.10  

26 Письмо  

слов  и  
1 Урок 

закрепл
ения 

 (с. 22, 25). 
Слого-звуковой 
анализ слов. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Обводят  по контуру 

  Научатся  

соединять 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

Проявление 

этических 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

Текущ
ий 
контроль

06.10  
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предложен

ий  с  

изученным
и  буквами. 

изучен

ного 
матери
ала 

Письмо 

вопросительных
, 
восклицательны
х, 
повествователь
ных 
предложений. 
Двоеточие. 

Кавычки. 
Восстановление 
деформированн
ого 
предложения 

эмоциональны

й настрой на  
работу 

Осуществляе
т   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения. 

Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

изученные буквы. 

Работают в  прописи: 
объяснять известные 
орфограммы (начало 
предложения, правописание 
имён собственных). 

Списывают   без ошибок 
предложения, данные в прописи, 
грамотно обозначать границы 

предложения. 
Работают  у  доски: 

восстанавливают 
деформированное предложение, 
объясняют   его смысл, 
определяют   границы. 

Выполняют  слого-звуковой 
анализ слов с опорой на схему-

модель.  Работают  в  группах: 
дополняют   предложения 
словами Работают   по развитию 
речи: составляют  и записывают  
текста из 2—3 предложений по 
теме, предложенной учителем. 
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

изученные буквы 

разными 

способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки. 

  Правильно  

располагать буквы 

и их соединения, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора под 

руководством 

учителя, проверять 

написанное; писать 

на диапазоне всех 

изученных букв 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: 

осознанно и правильно 

строить сообщения в 

устной  и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

чувств: 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Смайлики 
критерий 

самооценива
ния. 
Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска 

:   

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

27 Строчная 

буква р. 

Заглавная 
буква Р. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

 (с. 26—27). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Письмо 

слогов и слов. 
Письменный 
ответ на вопрос 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе
т   

выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут н работать  
фронтально: называть правильно 
элементы букв. 

Сравнивать элементы. 
Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв. 
Работать  в  парах:  

конструировать букву из 
различных элементов.  

Воспроизводить форму буквы 
и её соединения по алгоритму. 
Списывать с рукописного и 
печатного текста.  

Писать под диктовку буквы, 
слоги, слова, предложения.  

  Научатся  писать 

букву р, правильно 

располагать буквы  

и их соединения.   

Анализировать  и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и 

предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное, писать  

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 

желание больше 
узнать) 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-

модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк

и буквы. 
Смайлики 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

07.10  
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Соблюдать санитарно-

гигиенические нормы письма 
 

деятельности критерий 

самооценива
ния. 

28 Строчная и 
заглавная 

буква 

 В в. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

 (c. 28—30). 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого- звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами В, 

в. Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания и 

интонации.  

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Выдвигает 
проблему. 

 

Будут  работать  в  группах:  
анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 
буквы В, в. 

Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Работать  в  
парах:  конструировать буквы В, 
в из различных материалов. 

Писать буквы В, в в 
соответствии с образцом.  

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 
В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с новой 
буквой. Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 

  Научатся  писать 

строчную букву в. 

Анализировать  и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и 

предложения  

без ошибок с 

письменного 

шрифта, проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

соблюдать нормы 

речевого этикета 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 

деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 

умения. 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 

для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики - 
критерий 
самооценива
ния. 

Текущ
ий 
контроль
:  
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

08.10  

29 Строчная и 
заглавная 

буква  Е, е. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 31—32). 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль 

буквы е. 

Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Е, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

Проверяет 
готовность 
обучающихся 
к уроку. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Формулируе
т задание 

 

 Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут  называть 
правильно элементы буквы Е, 

е.Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Работать  в  
парах:   конструировать буквы 
Е, е из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 
по контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в 
соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы 
Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

Научатся  писать 

строчную букву е. 

  Правильно  

располагать буквы 

и слова  

в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; ритмично 

располагать буквы 

на строке, работать 

по алгоритму 

Регулятивные: 

анализировать и 

передавать 

информацию устным и 

письменным 

способами. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

Наличие 

потребности в 

оказании 

помощи 

товарищам 

(консультирова

ние) по 

выполнению 

учебных 

действий и 

желания 

взаимосотрудни

чества 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки 
для 
текстильной 

Текущ
ий 
контроль
:   

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

09.10  
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шрифта. 

Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания и 

интонации. 

анализ слов со звуками [j’э], 

[’э].Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. 

Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. Работать  
у  доски: записывать ответ на 
вопрос с использованием приёма 
комментирования. 

Правильно интонировать при 
чтении вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

помощью, соблюдать 

правила работы в 

группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

ориентировк

и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния. 
Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

30 Строчная и 

заглавная 

буква  П п. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (пропись № 3, 

с. 3—4). 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу. 

Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 
материалом. 

Контролируе
т выполнение 
работы. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут  работать  в  
группах: называть правильно 
элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 
письменную буквы.  Работать  в  
парах: конструировать буквы П, 
п из различных материалов. 

Писать буквы П, п в 
соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой),  

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой 

буквой. 
Оценивают  свои  достижения  

с  помощью  смайликов 

  Научатся  писать 

строчную букву п.   

Анализировать  и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять 

их в предложения 

по смыслу, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы 

на строке, работать 

по алгоритму 

Регулятивные: 
ставить новые учебные 
задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 

отклонений и отличий 
от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 

слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 

Смайлики -
критерий 
самооценива
ния. 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 

выполне
нного 

12.10  

31  Строчная и 

заглавная 
1 Урок 

закрепл
ения 

 (пропись № 3, с. 

5) Закрепление 

изученного. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 

 Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Формулировать тему 

  Научатся  писать 

заглавную букву П, 

Регулятивные: 

ставить новые учебные 

Положительна

я мотивация 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

Текущ
ий 
контроль

13.10  
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буква  П п. изучен

ного 
матери
ала 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, 

п. Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по 

смыслу. 

Оформление 

границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного 

шрифта.  

эмоциональны

й настрой на  
работу. 

Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 

Контролируе

т выполнение 
работы. 

 

высказывания, перебирать 

варианты тем, предложенных 
другими учащимися, выбирать 
лучший, обосновывать свой 
выбор. Будут называть 
правильно элементы буквы П, п.  
Работать  в  парах: сравнивать 
печатную и письменную буквы.  

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. 
Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  
Фронтальная работа:  

выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками 
[п], [п’]. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения.  

  Осуществлять  

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового  

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики -
критерий 
самооценива

ния. 

:  

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

32 Строчная и 

заглавная 

буква М м. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

 (с. 6—7). 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [м], 
[м’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами М, м. 

Письмо 
элементов 
буквы М в 
широкой строке 
безотрывно. 
Дополнение 
предложений 
словами по 

смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе

т   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 

степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте.   Будут  работать  в  
парах: анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 
буквы М, м. 

Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м  
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

  Научатся  писать 
строчную  букву м. 
Анализировать  и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать 
слова и вставлять 

их в предложения 
по смыслу, 
употреблять 
заглавную букву 
при написании 
имен собственных, 
проверять 
написанное; 

разгадывать 
ребусы; ритмично 
располагать буквы 
на строке 

Регулятивные:  
узнавать, называть и 
определять объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием 

учебных предметов. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства; работать с 
прописью, 
ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: 
выполнять учебные 
действия в 
материализованной, 
гипермедийной, 
громкоречевой и 
умственной формах 

Целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 
природы, 

народов, 
культур и 
религий, 
самостоятельно
сть и личная 
ответственность 
за свои 
поступки 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущ
ий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

14.10  

33 Строчная и 

заглавная 
буква   

1 Урок 

закрепл
ения 
изучен

(Стр. 7-8). 

Слого- звуковой 
анализ слов со 
звуками [м], 

Организует  

ситуацию 
письма 
элементов и 

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за 
пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в 

Научатся  писать 

букву М, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила 
в планировании 

Проявление 

экологической 

культуры: 

Плакат 

«гигиеничес
кие правила 
письма», 

Текущ

ий 
контроль
:   

15.10  
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М  м. ного 

матери
ала 

[м’]. Письмо 

слогов и слов с 
буквами М, м. 
Письмо 
элементов 
буквы М в 
широкой строке 
безотрывно. 
Дополнение 

предложений 
словами по 
смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения 

целой буквы 

под счёт с 
проговаривани
ем учителя в 
громко-речевой 
форме. 

Организует  
письмо в 
воздухе для 

повторения 
алгоритма.  

Организует  
ситуацию 
текущей 
самооценки и  
взаимооценки. 

соответствии с образцом.  

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками 
[м], [м’].Писать слоги, слова с 
новой буквой, используя приём 
комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 
Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами, 
закодированными в схемах-
моделях и записывать их, 
используя приём 
комментирования 

  Записывать  

слова и 
предложения после 
слого-звукового 
разбора под 
руководством 
учителя, писать 
имена собственные, 
проверять 

написанное; 
ритмично 
располагать буквы 
на строке 

способа решения, 

предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели  
и схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения, 
осуществлять 
взаимный контроль 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 

«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 

для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 

фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

34 Строчная и 

заглавная 

буква З  з 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 9).. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой анализ 

слов со звуками 
[з], [з’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами З, з.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе
т   
выборочный 

контроль. 
Побуждает к 

высказывани
ю своего 
мнения. 

 

Работать в  парах: 
анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 
буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 
письменную буквы.  

Конструировать буквы З, з из 
различных материалов. 
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

  Научатся  писать 
строчную  букву з. 

Анализировать  и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать 
слова и вставлять 
их  
в предложения по 

смыслу; ритмично 
располагать буквы 
на строке, 
воспроизводить 
форму буквы по 
алгоритму 

Регулятивные: 
самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного характера. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 

осуществлять синтез, 
как составление целого 
из частей. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 

слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы.  

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 

выполне
нного 

16.10  

 35 Строчная и 

заглавная 

буква З з 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери

ала 

 Стр 10-11. 
Письмо 
элементов 
буквы З в 
широкой строке 
безотрывно. 

Оформление 
границ 
предложения. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Выдвигает 

проблему. 
 

Обводить элементы буквы З 
безотрывно, не выходя за 
пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 
соответствии с образцом. 
Работать  у  доски:   писать 

слоги, слова с новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 

Научатся  писать 
букву З, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 

Записывать  слова 
после  слого-

звукового разбора с 
учителем, писать 
имена собственные 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

использовать общие 

Формирование 
навыков 
анализа и 
сопоставления, 
положительного 
отношения к 

учению, к 
познавательной 
деятельности 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 

19.10  
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Запись и 

интонирование 
различных 
видов 
предложений 

Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 
Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами,  
 

приемы решения задач, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

рисунков и схем. 

слов. 

Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 

выполне

нного 

36 Письмо  

слов  и  

предложен
ий  с  

изученным

и  буквами. 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации  
знаний  

 Письмо 
слогов и слов с 
изученными 
буквами. Работа 
по развитию 
речи: 
составление 
письменного 

текста. 
Дополнение 
содержания 
письменного 
текста. Письмо 
под диктовку 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе
т   

выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

 

Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 

Грамотно оформлять на письме 
все виды предложений. Работать  
в  группах: отвечать письменно 

на вопрос текста, записывать 
ответ грамотно,  записывать под 
диктовку слоги, слова с 
изученными буквами. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. 

Научатся  без 
искажений 
записывать слова и 
предложения после 
их 
предварительного 
разбора.  

Дифференцироват

ь  парные звонкие  
и глухие согласные, 
сравнивать 
начертания 
заглавных и 
строчных букв. 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила 
в планировании 
способа решения. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач, 
передавать 
информацию устным  
и письменным 
способами. 

Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способов 

взаимодействия 

Ориентировка  
на 
гуманистическо
е сознание: 
признание 
ценности 
человека как 
личности, 

проявление 
способности к 
саморегуляции, 
нравственному 
саморазвитию, 
потребность 
использовать 
свои права и 
выполнять свои 

обязанности 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-

модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния. 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

20.10  

37 Строчная и 
заглавная 

буква 

 Б б. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

(с. 12—15). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 

письменной 
букв. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[б], [б’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Б, б.  

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 
практическую 

деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 

новых знаний 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте.  Будут анализировать 
образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы 
буквы Б, б.Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Сравнивать написанные буквы 
Б, б с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [б], 
[б’].Работать  у  доски:  писать 

слоги, слова с новой буквой, 
используя приём 
комментирования. Оценивают  

Научатся  
соотносить слова, 
написанные 
печатным и 
письменным 
шрифтом.   

Дифференцировать   
парные звонкие  
и глухие согласные,  
контролировать 
собственные 
действия 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач; 

искать и выделять  

необходимую 

информацию  

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 

желание  
выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

21.10  
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свои  достижения  с  помощью  

смайликов 
 
 

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 

определять общую 

цель и пути ее 

достижения 

интерактивн

ая доска 

38 Строчная и 

заглавная 

буква    

Б б. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением 
формы числа 

существительно
го. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе

т   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 

степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Работают  в  паре: 
конструируют  буквы Б, б из 
различных материалов. 
Коллективно анализируют 
написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант,  
Сравнивать написанные буквы 
Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками 
[б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 

комментирования. 

  Научатся  писать 
букву б, правильно 
располагать буквы 
и их соединения. 

  Сравнивать  
собственные буквы  
с предложенным 

образцом, 
записывать под 
диктовку слова и 
предложения; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, 

различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

Регулятивные: 
сличать способ 
действия и его 
результат  
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
извлекать 
необходимую 
информацию  
из различных 
источников. 

Коммуникативные: 
строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование 
учебно-
познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква, 
компьютер, 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

22.10  

39 Строчная и 

заглавная 
буква Б б. 

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации  
знаний  

Единственное 
и 

множественное 
число 
существительны
х (один — 
много). 
Дополнение 
предложений 
словами по 

смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 

Организует  
ситуацию 

письма 
элементов и 
целой буквы 
под счёт с 
проговаривани
ем учителя в 
громко-речевой 
форме. 

Организует  
письмо в 
воздухе для 
повторения 
алгоритма.  

Организует  

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы 
Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов с новыми звуками 
[б], [б’].работать  у  доски: 
писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 
комментирования. 

Образовывать форму 
единственного числа 
существительного от заданной 
формы множественного числа с 

  Научатся  
дифференцировать 

парные звонкие и 
глухие согласные, 
соотносить 
печатные и 
письменные буквы. 

Моделировать  в 
процессе 
совместного 

обсуждения 
алгоритм 
списывания; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 

Регулятивные: 
использовать речь для 

регуляции своего 
действия, применять 
установленные 
правилав планировании 
способа решения. 

Познавательные: 
ставить  
и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь, 
планировать учебное 

Формирование 
положительного 

отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательные 

действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес

кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 

Картинка-
буква, 
компьютер, 
проекционн
ое 
оборудовани

Текущ
ий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

23.10  
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различных 

видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного 
шрифта.  

ситуацию 

текущей 
самооценки и 
взаимооценки. 

 

опорой на схему-модель. 

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

Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок  

соотношений, 

различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

сотрудничество с 

учителем, 
сверстниками: 
определять  
цели, функции 
участников, способ 
взаимодействия 

е, 

интерактивн
ая доска 

40 Строчная и 

заглавная 

буква   
Д д. 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 16—18). 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Д, 

д. Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Оформление 

границ 

предложения. 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Разгадывание 

ребусов.  

Проверяет 

готовность 
обучающихся 
к уроку. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  

работу 
Формулируе

т задание 
 

Правильно располагают  

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на 
лучший вариант в процессе 
письма. Работать  в  группах:  

воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. Коллективная  работа: 
разгадывание  ребусов. 
Самооценка.  

Научатся  писать 

строчную букву д, 

выработать связное  

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. 

Записывать  слова 

и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений  

Регулятивные: 
применять 
установленные правила 
в планировании 
способа решения, 
адекватно 
воспринимать 
предложение учителя и 
товарищей по 

исправлению 
допущенных ошибок. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
анализировать 
информацию; 
организовывать 
рабочее место под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

Плакат 

«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 

слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 

критерий 
самооценива
ния. 

Текущ

ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 

выполне
нного 

26.10  

41 Заглавная 

буква Д. 
1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

 (с. 19).  

Письмо слогов 
и слов с 
изученными 
буквами. 
Наблюдение за 
изменением 
формы числа 
существительно

го. 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 

Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 

Называть правильно элементы 

буквы Д.бводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии 
с образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся вариант, 
обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

Научатся  

правильно 
располагать буквы 
и их соединения, 
сравнивать 
собственные буквы 
с предложенным 
образцом, 
списывать  с 

печатного текста, 

Регулятивные: 
принимать  
и сохранять учебную 
задачу, осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по 
результату.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

Формирование 

положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 

познавательные 

Плакат 

«гигиеничес
кие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 

слов. 

Текущ

ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 

выполне

27.10  
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Единственное и 

множественное 
число 
существительны
х (один — 
много). 
Оформление 
границ 
предложения. 

Списывание с 
печатного 
шрифта.  

материалом. 

Контролируе
т выполнение 
работы. 

 

письма.Сравнивать написанную 

букву Д с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [д], 
[д’].Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные — названия 

городов. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения  

употребляя 

изученные 
заглавные буквы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

анализировать 

информацию, 
проводить сравнение  
и классификацию по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения, строить 

монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи 

действия, 

приобретать 
новые знания, 
умения. 

Картинка-

буква. 
Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 
критерий 

самооценива
ния. 

нного 

42 Строчная и 

заглавная 
буква  

Я я. 

1 Урок 
первич
ного  

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

  (с. 20—21). 
Сравнение 
строчной и 

заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[j’а], [’а].  

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленных 
целей урока. 

Выдвигает 
проблему. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Называют  правильно 

элементы буквы Я, я. Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Анализируют  написанную 
букву, выбирают  наиболее 
удавшийся вариант, обозначают  
его условным знаком . 
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

Научатся  писать 
строчную букву я, 
слова и 

предложения. 
Выполняя  
слоговой и 
звукобуквенный 
анализ слов, 
записывать 
предложения с 
комментированием, 
связно и ритмично 

писать буквы и их 
соединения в 
словах; 
конструировать 
предложения, 
применять 
изученные правила 
правописания; 

соблюдать 
гигиенические 
требования 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу, выбирать 
действия  
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь для планирования 
и регуляции своей 
деятельности 

Проявление 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки 
для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущ
ий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

28.10  

43 Строчная и 

заглавная 
буква  

Я я. 

1 Урок 
закрепл
ения 

изучен
ного 
матери

Двойная роль 
буквы я. 
Обозначение 

буквой я 
мягкости 
предыдущего 

Организация 
работы в 
форме игры 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Работают   в парах:  

воспроизводят  форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 

  Научатся  писать 
заглавную букву Я, 
правильно 

располагать буквы 
и слова  
в строке.  

Регулятивные: 
сличать способ 
действия и его 

результат  
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 

Формирование 
положительного 
отношения к 

учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 

Текущ
ий 
контроль

:   
фронтал
ьный 

29.10  
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ала согласного на 

письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Я, я. 
Бордюры. 

алгоритму. Будут сСравнивать 

написанные буквы Я, я с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

  Правильно  

оформлять 
написанные 
предложения 
(большая буква в 
начале 
предложения, в 
именах 
собственных), 

связно и ритмично 
писать буквы  
и их соединения в 
словах, 
контролировать 
этапы своей работы 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
самостоятельно 
создавать и 
формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
участвовать  
в групповой (парной) 
работе; соблюдать 
нормы речевого 

этикета 

желание  

выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

письме». 

Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 
текстильной 

ориентировк
и буквы. 
компьютер, 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска 

опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

44 Строчная и 

заглавная 

буква  

Я я. 

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний 

Списывание 
предложений с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Дополнение 
предложений 

словами по 
смыслу с 
опорой на 
схему-модель. 
Дополнение 
текстов своими 
предложениями. 
Оформление 

границ 
предложения. 
Обозначение 
буквами а—я 
твёрдости/мягко
сти 
предыдущего 
согласного на 

письме 

Организует  
ситуацию 
письма 
элементов и 
целой буквы 
под счёт с 
проговаривани

ем учителя в 
громко-речевой 
форме. 

Организует  
письмо в 
воздухе для 
повторения 
алгоритма.  

Организует  
ситуацию 
текущей 
самооценки и 
взаимооценки. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут  писать слоги, 
слова с изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость 
и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими 
буквами я — а. Обозначать 

одной буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в 
группе, в паре. 

Использовать правила при 
оценивании своей деятельности 
и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных 

учителем Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  

Узнают, что в 
начале слова буква 
я обозначает два 
звука, а после  

согласного – 
мягкость 
согласного. 

Научатся  без 
искажений 
записывать слова и 
предложения после 
их 
предварительного 
разбора, обозначать 
на письме 

твердость и 
мягкость 
предыдущего 
согласного буквами 
я – а,  записывать    
слова и 
предложения после 
их 

предварительного 
разбора. 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
и соответствующих им 
действий с учетом 
конечного результата, 

учитывать 
установленные правила  
в планировании и 
контроле способа 
решения. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 

находить нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 
осуществлять 
взаимный контроль, 
оказывать 
взаимопомощь в 
сотрудничестве, 

отвечать на вопросы 
учителя, строить 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
школе, 

адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

Схемы-
модели 
слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 
для 

текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния, 
компьютер, 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

30.10  
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смайликов понятные для партнера 

высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и видит, 
а что нет 

II четверть 
45 Строчная и 

заглавная 
буква 

 Я я. 

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

 (с. 22—23). 
Слого- звуковой 

анализ слов со 
звуками [j’а], 
[’а]. Двойная 
роль буквы я. 
Обозначение 
буквами а, я 
твёрдости—
мягкости 

предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Я, я. 
Бордюры. 
Антиципация. 
Многозначность 

слов. 
Списывание 
слов и 
предложений с 
печатного 
шрифта. 
Оформление 
границ 
предложения 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляе
т   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Будут сравнивать 
написанные буквы Я, я с 
образцом. Работать   у  доски:  

Выполнять слого- звуковой 
анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 

Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость 
и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими 

буквами я, а. Обозначать одной 
буквой я звуки [j’а] в начале 
слова и после гласной. 

Толковать значение 
многозначных слов (язык), 
правильно употреблять их в 
устной речи 

Узнают, что в 
начале слова 

йотированные  
буквы  обозначают 
два звука, а после 
согласного – 
мягкость согласного.  

Научатся   
моделировать и 
анализировать 

поэлементный состав 
изученных букв. 

Записывать  слова и 
предложения после 
их предварительного 
разбора, 
образовывать новые 
слова, формы слов по 

знакомым моделям, 
связно и ритмично 
писать буквы  
и их соединения в 
словах 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 
промежуточных 
целей и 
соответствующих 
им действий с 
учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач, строить 
сообщение в устной 
форме, ставить и 
формулировать 
проблемы, 

пользовать 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе.  

Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, 
формулировать 
свое мнение и 
позицию, допускать 
возможность 
существования у 

людей различных 

Формирование 
учебно-

познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван

ия. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущ
ий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

10.11  
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точек зрения 

46 Строчная и 

заглавная 

буква     Г  г 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

 (с. 24—26).. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 

букв. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [г], [г’].  

Проверяет 
готовность 
обучающихся 
к уроку. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 

Формулируе
т задание 

 

Фронтальная  работа: будут  
называть правильно элементы 
буквы Г, г,  обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Г, г в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. Списывать без 

ошибок. Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся  писать 
строчную букву г. 

соотносить слова, 
написанные 
печатным и 
письменным 
шрифтом, 

контролировать 
собственные 
действия, связно и 
ритмично писать 
буквы и их 
соединения в словах 

Регулятивные:  
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 

характера. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
прописи: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 

данной темы, 
ставить и 
формулировать 
проблемы. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  

выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

доска 
 

Текущ
ий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

11.11  

47 Строчная и 
заглавная 

буква  

 Г  г. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери

ала 

Письмо слогов 
и слов с 
буквами Г, г. 
Число имени 
существительн
ого. 

Дополнение 
предложений 
словами по 
смыслу. 
Обращение, 
запятая при 
обращении. 
Оформление 

границ 
предложения. 
Запись и 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой 
на  работу 

Осуществляе
т   
индивидуаль
ный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 

мнения. 
Отмечает 
степень 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Сравнивать написанные буквы 
Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [г], [г’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. 

Научатся  писать 
букву г, правильно 
располагать буквы и 
их соединения.  
сравнивать 
собственные буквы  

с предложенным 
образцом, 
списывать с 
печатного текста, 
записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 

этапы своей работы, 
связно и ритмично 
писать буквы  

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательност
ь действий и 
предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативн
ые: проявлять 
активность во 

взаимодействии 
для решения 
коммуникативных 

Адекватная 
мотивация: 
осознание 
ответственност
и, 
самостоятельн

ая и личная 
ответственност
ь за свои 
поступки, 
установка на 
здоровый 
образ жизни; 
выработка 

действий, 
характеризую
щих 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

12.11  
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интонирование 

различных 
видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Дополнение 
текстов 

своими 
предложениям
и 

вовлеченнос

ти учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Наблюдать за употреблением 

запятой при обращении. 
Обозначать начало 
предложения заглавной буквой, 
а конец предложения знаками 
препинания. Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

и их соединения в 

словах 

и познавательных 

задач 

нормированно

е поведение 
ученика, члена  

48 Строчная 
буква ч. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (c. 27—28). 
Сравнение 
печатной и 
письменной 

букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов со 

звуком [ч’]. 
Характеристик
а звука.  

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 

обучающихс
я в 
практическу
ю 
деятельность
, 
направленну
ю на 
воспроизведе

ние знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых 
знаний 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут принимать 
учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Называть правильно элементы 
буквы ч. Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. Писать 
букву ч в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант,  
Оценивают  свои  достижения  
с  помощью  смайликов 

  Научатся писать 
строчную букву ч, 
слова с сочетаниями 
ча, чу. 

 анализировать и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать  
предложения,  
проверять 
написанное; 
соблюдать 
гигиенические 

навыки письма 
(правильная 
посадка, положение 
тетради, ручки  
и т. д.) 

Регулятивные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 

деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Познавательные: 
ставить  
и формулировать 
проблемы, строить 
рассуждения в 

форме связи 
простых суждений 
об объекте. 

Коммуникативн
ые: адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 

деятельности, 
определять общую 
цель и пути ее 
достижения 

Формирование 
положительног
о отношения к 
учёбе,, к 

познавательно
й 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательны
е действия, 
приобретать 

новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

13.11  

49 Строчная 

буква ч. 
1 Урок 

закрепл
ения 

изучен
ного 
матери

Правописание 
ча, чу. Письмо 
слогов и слов с 

буквой ч. 
Число имени 
существительн

Уточняет 
понимание 
учащимися 

поставленны
х целей 
урока. 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 

  Научатся  писать 
букву Ч, правильно 
располагать буквы и 

их соединения, 
сравнивать 
собственные буквы 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 

задачу  
в познавательную, 
предвосхищать 

Формирование 
учебно-
познавательно

го интереса к 
новому 
материалу, 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 

Текущий 
контроль
:   

фронтал
ьный 
опрос. 

16.11  
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ала ого. Личные 

местоимения я, 
они. 
Наблюдение за 
изменением 
формы числа 
глаголов. 
Оформление 
границ 

предложения. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов 

Выдвигает 

проблему. 
 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву 
ч с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 

Списывать слова и 
предложения с печатного 
шрифта. Работать  в  группах:  
наблюдать за личными 
местоимениями я, они, 
изменением формы числа 
глагола. 
Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, 
а конец предложения знаками 
препинания. 
Вставлять пропущенные буквы 
в слова в соответствии со 
смыслом слова. 

с предложенным 

образцом. 
  употреблять 
изученные правила 
письма с 
сочетаниями ча, чу, 
списывать с 
печатного текста, 
записывать под 

диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 
этапы своей работы; 
соблюдать 
гигиенические 
навыки письма 
(правильная 

посадка, положение 
тетради, ручки и т. 
д.) 

результат 

Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию из 
рисунков и схем, 

пользоваться 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, задавать 
вопросы; 
соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 

этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить 

принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла учения 

письме». 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска 

Проверк

а 
выполне
нного 

50 Заглавная 
буква Ч 

1 Урок 
обобще
ния и 
система

тизации  
знаний  

 (c. 29). Слого-
звуковой 
анализ слов со 
звуком [ч’]. 

Письмо слогов 
и слов с 
буквами Ч, ч. 
Правописание 
ча, чу. 
Правописание 
имён 
собственных. 

Работа по 
развитию 

Организует  
ситуацию 
письма 
элементов и 

целой буквы 
под счёт с 
проговариван
ием учителя в 
громко-
речевой 
форме. 
Организует  

письмо в 
воздухе для 

Называть правильно элементы 
буквы Ч. 
Обводить бордюрные рисунки 
безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии 
с образцом.  
Сравнивать написанную букву 
Ч с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 

используя приём 
комментирования. 

  Научатся  писать 
букву Ч, правильно 
располагать буквы и 
их соединения, 

сравнивать 
собственные буквы 
с предложенным 
образцом. 
  употреблять 
изученные правила 
письма с 
сочетаниями ча, чу, 

списывать с 
печатного текста, 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую 
задачу  

в познавательную, 
предвосхищать 
результат 

Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач, 
искать и выделять 

необходимую 
информацию из 

Формирование 
учебно-
познавательно
го интереса к 

новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 

мотивации 
учебной 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 

для 
текстильной 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос.  

17.11  
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речи: 

составление 
предложений о 
героях 
рассказа А. 
Гайдара «Чук 
и Гек». Работа 
с пословицей 

повторения 

алгоритма.  
Организует  
ситуацию 
текущей 
самооценки и 
взаимооценки
. 
 

Писать правильно имена 

собственные. 
Писать грамотно слова с 
сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало 
предложения заглавной буквой, 
а конец предложения знаками 
препинания. Составлять 
предложения о героях 

литературного произведения, 
записывать лучшие из них.  

записывать под 

диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 
этапы своей работы; 
соблюдать 
гигиенические 
навыки письма 
(правильная 

посадка, положение 
тетради, ручки и т. 
д.) 

рисунков и схем, 

пользоваться 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, задавать 
вопросы; 
соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 

этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить 

деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла учения 

ориентировк

и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния. 

51 Буква ь . 1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 30—31). 
Сравнение 
печатной и 
письменной 

букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 

анализ слов с 
ь. Обозначение 
мягким знаком 
мягкости 
предыдущего 
согласного.  

Организует  
ситуацию, 
включающу
ю 

обучающихс
я в 
практическу
ю 
деятельность
, 
направленну
ю на 

воспроизведе
ние знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых 
знаний 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Будут  работать 
самостоятельно: писать букву ь 

в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Оценивают  свои  достижения  

с  помощью  смайликов 

  Научатся  писать 
букву ь, писать 
слова  с ь, различать  
на слух и зрительно 

слова с мягким 
согласным на конце, 
проводить 
фонетический 
разбор слов с ь.  
  выполнять 
звукобуквенный 
анализ слов, связно 

и ритмично писать 
буквы и их 
соединения в словах 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
рефлексия 
способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 
собственное 
мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохран
ного 
поведения, 
осознание 
ответственност

и человека за 
общее 
благополучие 

Плакат 
«гигиеничес
кие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки 

для 
текстильной 
ориентировк
и буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооценива
ния. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос.  

18.11  

52 Буква ь. 1 Урок 
закрепл

Стр.32. Письмо 
слогов и слов с 

Выдвигает 
проблему. 

Выполнять слого- звуковой 
анализ слов с мягким знаком на 

Научатся   писать 
слова  с ь, объяснять 

Регулятивные: 
выбирать действия 

Формирование 
учебно-

Плакат 
«гигиеническ

Текущий 
контроль

19.11  
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ения 

изучен
ного 
матери
ала 

буквой ь в 

конце и 
середине слова. 
Тире. 
Вопросительны
е слова «кто?», 
«что?». 
Образование 
существительны

х с помощью 
уменьшительно
го суффикса -к-. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Письменный 
ответ на вопрос 

Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

конце слова. 

Соотносить количество букв и 
звуков в слове. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 
Писать правильно имена 
собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 
шрифта. 
Писать грамотно слова с мягким 
знаком на конце и в середине 
слова. 
Обозначать начало предложения 
заглавной буквой, а конец 
предложения знаками 

препинания. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. 

функцию ь, различать 

на слух и зрительно 
слова с мягким 
согласным на конце.   
  проводить  
фонетический разбор 
слов с ь, 
классифицировать 
одушевленные  

и неодушевленные 
предметы, 
использовать при 
письме разные 
способы обозначения 
мягкости согласных 

в соответствии с 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации.  

Познавательные: 
учить 
самостоятельно 
выделять и фор-

мулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  

Коммуникативны

е: адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 
действия 

познавательног

о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

ие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

:   

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

53 Строчная и 

заглавная 
буква  

 Ш ш..  

1 Урок 
первич
ного  

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (пропись № 4, 
с. 3—4). 
Сравнение 

строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 

безотрывно. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ш]. 

Организует  
ситуацию, 
включающую 

обучающихся 
в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 

способов 
действий для 
открытия 
новых знаний 
 

Называть правильно элементы 
буквы Ш, ш. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Ш, ш в 
соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

Научатся  писать 
строчную букву ш,  
слова с сочетанием 

ши.  
Анализировать  и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать  
с печатного текста, 
контролировать 
этапы  

своей работы, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме изученные 

буквы 

Регулятивные: 
самостоятельно 
создавать 

алгоритмы  
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера. 

Познавательные: 
ставить  
и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативны
е: адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 

основе 
положительного 
отношения к 
школе, 
адекватное 
восприятие 
предложений 
учителя, 

товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы.  

Текущий 
контроль
:   

фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

20.11  
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54 Строчная и 

заглавная 

буква  
  Ш  ш. 

1 Урок 

закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Письмо слогов 

и слов с 
буквами Ш, ш. 
правописание 
сочетания ши. 
Правописание 
имён 
собственных. 
Списывание с 

печатного 
шрифта. 
Письменный 
ответ на вопрос. 
Работа с 
пословицей. 
Оформление 
границ 

предложения. 
Самооценка. 
Шкала 
самооценки 

Организует  

ситуацию 
письма 
элементов и 
целой буквы 
под счёт с 
проговаривани
ем учителя в 
громко-речевой 

форме. 
Организует  
письмо в 
воздухе для 
повторения 
алгоритма.  
Организует  
ситуацию 

текущей 
самооценки и 
взаимооценки. 
 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву 
Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ш]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, используя 
приём комментирования. 
Писать правильно имена 
собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного 
шрифта. 
Писать грамотно слова с 
сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила работы в 
группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

Научатся  писать 

букву Ш, правильно 
располагать буквы  
и их соединения, 
сравнивать 
собственные буквы  
с предложенным 
образцом, 
употреблять 

изученные правила 
письма с сочетанием 
ши, списывать с 
печатного текста, 
записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 

этапы своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме изученные 

буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 

знаково-
символические 
средства; строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте. 

Коммуникативны

е: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее 
с позициями 
партнеров; 
соблюдать прос- 
тейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить 

 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
школе, 
адекватное 

восприятие 
предложений 
учителя, 
товарищей по 
исправлению 
допущенных 
ошибок 

Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 

Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Компьютер , 
проекционное 

оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

23.11  

55 Строчная и 
заглавная 

буква  Ш  

ш. 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации  

знаний 

 (пропись № 4, 
стр. 5). 
Сопоставление 
букв и, ш, И, Ш. 
Слого-звуковой 

анализ слов с 
сочетаниями 
ши, запись слов 
с ши под 
диктовку. 
Анализ 
предложений. 
Письмо под 

диктовку 
изученных букв, 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  

работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 
степень 

Называть правильно элементы 
букв И, Ш, и, ш.  
Писать буквы И, Ш, и, ш в 
соответствии с образцом.  
Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 
соединения 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 со звуком [ш], слов 

Научатся  соотносить 
звучание и написание 
слова, объяснять 
случаи расхождения 
звучания и 

написания, 
моделировать буквы 
из предложенных 
элементов. 
правильно 
располагать буквы и 
их соединения, 
сравнивать 

собственные буквы  
с предложенным 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 

способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений  
и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 

Сформированно
сть самооценки 
на основе 
критериев 
успешности 

учебной 
деятельности 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 

ориентировки 
буквы. 

Текущий 
контроль
:   
самостоя
тельная 

работа.  

24.11  
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слов с 

изученными 
буквами, 1—2 
предложений  

вовлеченност

и учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с 
изученными буквами под 
диктовку. 
Записывать под диктовку без 
ошибок 1—2 предложения после 
предварительного анализа. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации, записывать 2—3 

предложения с 
комментированием. 
Писать грамотно слова с 
сочетанием ши. . Работа по 
развитию речи: составление 
рассказа по иллюстрации, запись 
2—3-х предложений с 
комментированием Оценивают  

свои  достижения  с  помощью  
смайликов 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 
анализ слов, 
употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием 
ши, списывать  
с печатного текста, 
употребляя 

изученные буквы; 
соблюдать 
гигиенические 
навыки 
письма(правильная 
посадка, положение 
тетради, ручки и т. д.)  

оценивать процесс  

и результат 
деятельности, 
пользоваться 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе. 

Коммуникативны
е:  проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Смайлики 

критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

56 Строчная и 
заглавная 

буква   

Ж  ж. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

 (пропись № 4, 
с. 6—9). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 

печатной и 
письменной 
букв. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 

звуком [ж]. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами Ж, ж.  

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 
 

 Называть правильно элементы 
буквы Ж, ж..Обводить 
бордюрные рисунки безотрывно. 
Писать буквы Ж, ж в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 

алгоритму. Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

Научатся  писать 
строчную букву ж, 
слова с сочетанием 
жи.  
анализировать и 
записывать слоги и 

слова с изученными 
буквами, списывать  
с печатного текста, 
контролировать 
этапы своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 

соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов 

и условий 
действий; 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: формулировать 

собственное мнение 
и позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 

нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 

зрения 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква.. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван

ия. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

25.11  

57 Строчная и 

заглавная 
буква  

 Ж  ж. 

1 Урок 
закрепл

ения 
изучен
ного 

Правописание 
сочетания жи, 

же. Оглушение 
[ж] на конце 
слова, 

Проверяет 
готовность 

обучающихся 
к уроку. 
Выдвигает 

Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы 
Ж, ж с образцом. 

научатся писать 
букву Ж, правильно 

располагать буквы  
и их соединения. 
сравнивать 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
применять 

Учебно-
познавательная 

мотивация, 
целостный, 
социально 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 

26.11  
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матери

ала 

проверочное 

слово. 
Правописание 
имён 
собственных 
(имён людей и 
кличек 
животных). 
Списывание с 

печатного 
шрифта. 
Наращивание 
слов с целью 
получения 
новых слов 
(Анна — 
Жанна). 

Образование 
простой 
сравнительной 
степени 
наречий по 
образцу (низко 
— ниже). 
Запись 

предложений, 
оформление 
границ.  

проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Формулирует 
задание 
 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 
Наблюдать за оглушением звука 
[ж] на конце слова, подбирать 
проверочные слова по образцу, 
данному в прописи (чиж — 
чижи). 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 
Писать правильно имена 
собственные (имена людей и 
клички животных). 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. 
Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 
Образовывать сравнительную 
степень наречий по образцу, 
данному в прописи (низко — 
ниже). 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Дополнять предложение словом 

в соответствии со схемой-
моделью. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. Оценивают  
свои  достижения  с  помощью  
смайликов 

собственные буквы  

с предложенным 
образцом, 
употреблять 
изученные правила 
письма с сочетанием 
ши, списывать с 
печатного текста, 
записывать под 

диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 
этапы своей работы; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, 

различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

установленные 

правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства. 

Коммуникативны
е: аргументировать 

свою позицию и 
координировать ее 
с позициями 
партнеров 

ориентированн

ый взгляд на 
мир  
в единстве и 
разнообразии 
природы 

посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 

буквы. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

58 Строчная 

буква ё. 
1 Урок 

первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (пропись № 4, 
с. 10). 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Слого-звуковой 

анализ слов со 
звуками [j’о], 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 

материалом. 
Контролирует 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 
Называть правильно элементы 
буквы ё.  
Писать букву ё в соответствии с 
образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 

научатся писать 
строчную букву ё, 

слова и предложения. 
выполнять слоговой 
и звукобуквенный 
анализ слов, 
записывать 
предложения 
с комментированием; 
давать правильное 

название детенышам 
жи- вотных, 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
выбирать действия  
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
 -овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

27.11  
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[’о]. Двойная 

роль 
йотированного 
ё в начале слова 
и после гласной.  
  

выполнение 

работы. 
 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона. 

Оценивают  свои  достижения  с  
помощью  смайликов 

используя правила 

словообразования; 
связно и ритмично 
писать буквы и их 
соединения в словах 

выделять и 

формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны

е: адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

мире; 
  -принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего, 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

текстильной 

ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 
проекционное 

оборудование, 
интерактивная 
доска 

59 Строчная 

буква ё. 
1 Урок 

закрепл

ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Стр.11. 
Обозначение 

мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного 
буквой о. 
Письмо слогов 

и слов с буквой 
ё. Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё. 
Образование 
существительны

х — названий 
детёнышей 
животных по 
образцу, 
данному в 
прописи. Запись 
предложений, 
оформление 

границ. 
Дополнение 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения. 
 

Сравнивать написанную букву с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [ж], [ш], 
[j’о]. 
Обозначать на письме твёрдость 
и мягкость предыдущего 
согласного соответствующими 
буквами ё—о. Работать   у  
доски: сопоставлять количество 
звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 
Обозначать одной буквой ё 
звуки [j’о] в начале слова и 
после гласной. 
Подбирать проверочные слова к 
словам, на конце которых 
слышится звук [ш] (по образцу, 
данному в прописи). 

Писать слоги, слова с 
изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта.  Работа  в  парах:  
образовывать от 
существительных-названий 

животных существительные-
названия детёнышей с помощью 

Узнают, что 
мягкость согласного 

обозначается  
гласной буквой  ё.  
Научатся  обозначать 
буквами твердые и 
мягкие согласные 
звуки, различать роль 
букв о, ё в слове, 
писать буквы, слова и 
предложения после 

их предварительного 
разбора; 
образовывать 
родственные слова  

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 

средства. 

Коммуникативны
е: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее 
с позициями 
партнеров 

Уважительное  
отношение к 

иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
 -овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 

изменяющемся 
мире; 
  -принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего, 
развитие 

мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 

Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

доска 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

30.11  
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предложения 

словом, 
закодированном 
в схеме-модели 

суффиксов по образцу, данному 

в прописи.  
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Дополнять предложение словом 
в соответствии со смыслом и с 
опорой на схему-модель. 

60 Заглавная 

буква Ё. 
1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

(пропись № 4, с. 

12). Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Слого-звуковой 

анализ слов со 
звуками [j’о], 
[’о]. Двойная 
роль 
йотированного 
ё в начале слова 
и после гласной. 
Обозначение 
мягкости 

предыдущего 
согласного 
буквой ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного 
буквой о.  

Организует  

ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 

воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых знаний 
 

Писать буквы Ё, ё в 

соответствии с образцом.  
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 
Ё, ё с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’о], 
[’о].Обозначать на письме 
мягкость предыдущего 
согласного 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, 
правильно обозначать эти звуки 
в конце слова, сравнивать 

проверочные слова по звучанию 
и написанию. 

  научатся писать 

заглавную букву Ё, 
правильно 
располагать буквы и 
слова в строке.    
правильно оформлять 
написанные 
предложения 
большая буква в 

начале предложения, 
в именах 
собственных), 
правильно 
определять функции 
буквы ё, 
контролировать 
этапы своей работы 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 

обнаружения 
отклонений  
и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

Уважительное  

отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
 -овладение 
начальными 
навыками 

адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире; 
  -принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего, 

развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 

Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван

ия. 

Текущий 

контроль
:  
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

01.12  

61 Строчная и 
заглавная 

буква Й й. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери

 (пропись № 4, 

с. 13—12). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 

практическую 
деятельность, 
направленную 

Называть правильно элементы 
букв Й, й. 
Обводить бордюрные узоры по 
образцу.  
Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом.  
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [j’]. 

  Научатся  писать 
букву й, соотносить 
звук [й’] и 
соответствующую 
ему букву. 

  писать слова  
и предложения с этой 
буквой, выполнять 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 

установленные 
правила. 

Познавательные: 

Самостоятельна
я и личная 
ответственность 
за свои 
поступки, 

установка на 
здоровый образ 
жизни 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 

02.12  
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ала письменной 

букв. Рисование 
верхнего 
элемента букв 
Й, й в широкой 
строке. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком 
[j’]. Письмо 

слогов и слов с 
буквой й. 
Признаки 
предмета. 
Употребление 
имён 
прилагательных 
в речи для 

характеристики 
предмета. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. Работа 
с поговоркой. 
Вопросительное 
слово «какой?».  

на 

воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых знаний 
 

Наблюдать за звуком [j’] на 

конце и в середине слова, 
слышать его, обозначать на 
письме буквой й. 
Писать слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 

шрифта. 
Понимать обобщённый смысл 
поговорки, толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. 
Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 
помощью прилагательных. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных, заменять 
существительное личным 
местоимением он в 
необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в 
паре Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

слоговой и 

звукобуквенный 
анализ слов, 
анализировать 
уместность 
использования 
восклицательного 
знака в конце 
предложения; 

закреплять 
гигиенические 
навыки письма 
(правильная посадка, 
положение тетради, 
ручки и т. д.) 

использовать 

знаково-
символические 
средства. 

Коммуникативны
е: аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее 
с позициями 

партнеров 

«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 

ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. Кроссворд. 

выполне

нного 

62 Строчная и 
заглавная 

буква Й й. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (пропись № 4, 
с. 14). Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

верхнего элемента 

букв Й, й в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [j’]. 

Письмо слогов и 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 

в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 

действий для 
открытия 

Называть правильно элементы 
букв Й, й. 
Обводить бордюрные узоры по 
образцу.  

Писать буквы Й, й в 
соответствии с образцом.  
Выполнять 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 
буквами под диктовку и с 

  Научатся  писать 
букву й, соотносить 
звук [й’] и 
соответствующую 

ему букву. 
  писать слова  
и предложения с этой 
буквой, выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный 
анализ слов, 
анализировать 

уместность 
использования 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 

применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства. 

Коммуникативны
е: аргументировать 

Самостоятельна
я и личная 
ответственность 
за свои 

поступки, 
установка на 
здоровый образ 
жизни 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

доска Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме».     
Смайлики 

критерий 
самооцениван

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос.  

03.12  
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слов с буквой й. 

Признаки 

предмета. 

Употребление 

имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

печатного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. 

Вопросительное 

слово «какой?».  

новых знаний 

 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного 
шрифта. 
Понимать обобщённый смысл 
поговорки, толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 
Называть признаки предмета, 
характеризовать предмет с 
помощью прилагательных. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных, заменять 
существительное личным 

местоимением он в 
необходимых случаях. 
Выполнять правила работы в 
паре Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

восклицательного 

знака в конце 
предложения; 
закреплять 
гигиенические 
навыки письма 
(правильная посадка, 
положение тетради, 
ручки и т. д.) 

свою позицию и 

координировать ее 
с позициями 
партнеров 

ия. Кроссворд. 

63 Строчная и 

заглавная 
буква 

 Х х. 

1 Урок 
первич

ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

С.16 Письмо 
слогов и слов с 

буквами Х, х. 
Признаки 
предмета. 
Употребление 
имён 
прилагательных 
в речи для 
характеристики 

предмета. 
Слова, 
противоположн
ые по смыслу. 
Прилагательные
-антонимы. 
Правописание 
парных 

согласных на 
конце слова, 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 

высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 

уроке. 
 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [х], [х’].  
Коллективная абота  у  доски :  
грамотно обозначать буквой на 
письме парный согласный, 
находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы 
согласного. 
Писать слова с изученными 
буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Составлять предложения из 
слов, содержащих новые буквы 

Х, х. 
Грамотно писать имена 

  Научатся  писать 
заглавную букву Х, 

правильно 
располагать буквы и 
слова  
в строке.  
  правильно 
оформлять 
написанные 
предложения 

(большая буква в 
начале предложения, 
в именах 
собственных), 
анализировать 
уместность 
использования 
восклицательного 

знака в конце 
предложения, связно 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-

символические 
средства, проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям. 

Коммуникативны
е: анализировать 

информацию, 
аргументировать 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическо

е сознание 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 

интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

04.12  
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проверочное 

слово. 
Правописание 
имён 
собственных 
(имена людей). 

собственные в предложениях и 

текстах. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать правильно границы 
предложения. Работать  в  
группах: 
подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, 
данному в прописи. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных. Оценивать 
свою деятельность по шкале 
самооценки 

и ритмично писать 

буквы и их 
соединения в словах, 
контролировать 
этапы своей работы 

свою позицию и 

координировать ее 
с позициями 
партнеров; 
соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 

благодарить  

64 Строчная и 

заглавная 

буква 
 Х х. 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материал
а 

С.17.Дополнени
е предложений 
словами, 
закодированны
ми в схемах-
моделях. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 

шрифта. 
Списывание с 
печатного 
текста. Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Запись 
предложений, 

оформление 
границ. 
Разгадывание 
кроссворда 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы 
Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать буквой на 
письме парный согласный, 
находящийся в конце слова, 
подбирать проверочное слово, 
обосновывать выбор буквы 
согласного. Писать слова с 

изученными буквами под 
диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из 
слов, содержащих новые буквы 
Х, х. 

  Научатся  
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 
связно и ритмично 
писать буквы и слова 
на строке, без 
искажений.  

  записывать буквы, 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, 
образовывать слова, 
противоположные по 
смыслу 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, 
преобразовывать 
практическую 
задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач. 

Коммуникативны
е: проявлять 
активность во 

взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных 
задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 

Картинка-
буква. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

07.12  

65 Строчная и 

заглавная 
буква 

 Х х. 

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 

 (с. 18). 
Рисование 

узоров в 
широкой 
строке. Письмо 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Выполнять гигиенические 
правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 
выполнения. 
Называть правильно элементы 

  научатся 
моделировать и 

анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной 
задачей, 

Формирование 
учебно-

познавательног
о интереса к 
новому 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 

Текущий 
контроль

:   
фронтал
ьный 

08.12  
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знаний слогов и слов с 

изученными 
буквами.  
 

Выдвигает 

проблему. 
 

изученных букв. 

Обводить по контуру узор в 
прописи, копировать с опорой 
на образец.  
Писать каллиграфически 
правильно изученные буквы, 
выбирать наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного разбора. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и 
письменного шрифта. 

Работа  в  группах: составлять 
рассказ .Оценивают  свои  
достижения  с  помощью  
смайликов 

выработать связное и 

ритмичное написание 
букв и слов на 
строке, 
дифференцировать и 
распознавать 
изучаемый звук, без 
искажений 
записывать слова и 

предложения после 
их предварительного 
разбора, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

преобразовывать 

практическую 
задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, пользоваться 

знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе. 

Коммуникативны
е: проявлять 
активность во 

взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных 
задач 

материалу, 

принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 

деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 

буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

66 Строчная и 

заглавная 
буква  

 Ю  ю. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

 (с. 19—21). 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’у], 

[’у]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ю, ю. 
Обозначение на 
письме звуков 
[j’у] буквами 
Ю, ю в начале 
слова и после 

гласного. 
Обозначение 
буквой ю 
мягкости 
предыдущего 
согласного, 
буквой у 
твёрдости 

предыдущего 
согласного.  

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны

й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 

выполнение 
работы. 
 

Называть правильно элементы 
букв Ю, ю. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом, 
заданным в прописи. 
Писать буквы Ю, ю в 
соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  

  научатся писать 
строчную букву ю, 
слова и предложения. 
  выполнять слоговой 

и звукобуквенный 
анализ слов, 
записывать 
предложения  
с комментированием; 
владеть разборчивым 
аккуратным письмом  
с учетом 

гигиенических 
требований 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 

выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: адекватно 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учёбе,, к 

познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 

новые знания, 
умения. 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 

текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 

проекционное 
оборудование, 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

09.12  
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Сравнивать написанные буквы 

Ю, ю с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. Грамотно 
обозначать буквой ю на письме 
мягкость предыдущего 
согласного, а буквой у —
 твёрдость предыдущего 
согласного.  

использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

интерактивная 

доска 

67 Строчная и 

заглавная 

буква  
 Ю ю. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Звуки-смысло-
различители 
(лук — люк). 
Правописание 
имён 
собственных 
(имена людей).  

Организует  
ситуацию 
письма 
элементов и 
целой буквы 
под счёт с 
проговаривани

ем учителя в 
громко-речевой 
форме. 
Организует  
письмо в 
воздухе для 
повторения 
алгоритма.  
Организует  

ситуацию 
текущей 
самооценки и 
взаимооценки. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и письменного 
шрифта. 
Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Правильно интонировать 
вопросительные предложения. 
Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. 
Изменять форму глагола в 
соответствии с местоимением по 

образцу, данному в прописи. 

  научатся писать 
заглавную букву Ю, 
правильно 
располагать буквы и 
слова  
в строке. 
  правильно 

оформлять 
написанные 
предложения 
(большая буква в 
начале предложения, 
в именах 
собственных), 
правильно 
определять функции 

буквы ю, 
контролировать 
этапы своей работы; 
владеть разборчивым 
аккуратным письмом 
с учетом 
гигиенических 
требований 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений  
и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения 

Формирование 
учебно-
познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 

личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели слов. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

10.12  

68 Строчная 

буква  ц. 
1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

 (с. 22). 
Рисование 
отдельных 
элементов 
буквы ц в 
широкой 
строке. Слого-

звуковой анализ 
слов со звуком 
[ц]. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   

индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 

Называть правильно элементы 
букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные 
элементы буквы ц в широкой 
строке. 
Писать буквы Ц, ц в 
соответствии с образцом.  

Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 

  научатся писать 
строчную букву ц. 
 анализировать и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать  
с печатного текста, 

группировать слова 
по заданному 
принципу, узнавать 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос.  

11.12  
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Характеристика 

звука [ц]. 
Письмо слогов 
и слов с буквой  
, ц. Слова, 
обозначающие 
один предмет и 
много 
предметов 

(единственное и 
множественное 
число 
существительны
х).  

высказывани

ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы 
Ц, ц с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ц], 
характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — 
твёрдость. 

особенности 

написания  букв и, ы 
после ц; связно и 
ритмично писать 
буквы  и их 
соединения в словах 

отклонений  

и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны

е:  проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 
и познавательных 
задач 

буква. 

Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

69  Строчная и 

заглавная 

буква 
 Ц  ц. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

 (с. 23). 
Рисование 
отдельных 
элементов 
буквы ц в 
широкой 
строке. Слого-
звуковой анализ 

слов со звуком 
[ц]. 
Характеристика 
звука [ц]. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами Ц, ц. 
Слова, 

обозначающие 
один предмет и 
много 
предметов 
(единственное и 
множественное 
число 
существительны

х).  

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн

ый контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност

и учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Называть правильно элементы 
букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные 
элементы буквы ц в широкой 
строке. 
Писать буквы Ц, ц в 
соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, обозначать 
его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы 
Ц, ц с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [ц], 

характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — 

  научатся писать 
строчную букву ц. 
 анализировать и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать  
с печатного текста, 
группировать слова 

по заданному 
принципу, узнавать 
особенности 
написания  букв и, ы 
после ц; связно и 
ритмично писать 
буквы  и их 
соединения в словах 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 

с целью 
обнаружения 
отклонений  
и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е:  проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-

модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 

критерий 
самооцениван
ия. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 

выполне
нного 

14.12  
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твёрдость. 

70 Строчная и 

заглавная 

буква 

 Ц  ц. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Стр 24. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа 
с пословицами 
и поговорками. 

Интонирование 
восклицательно
го предложения. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. Тире. 
Двоеточие. 

Классификация 
понятий, 
объединение в 
группу по 
общему 
признаку. 
Сравнивать, 
обводить и 
писать 

элементы. 
Чтение и 
письмо слов 
Умение 
списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 

письменного 
шрифта. 

Проверяет  
готовность  к  
уроку. 
Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны

й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 

выполнение 
работы. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Изменять форму числа 
имени существительного в 
соответствии с образцом 
прописи. 
Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 
комментированием. 
Составлять предложения из 
слов, содержащих новые буквы 
Ц, ц. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и  
Списывать без ошибок 

предложение с тире по образцу, 
данному в прописи. 
Записывать слова в 
предложении с маленькой буквы 
после двоеточия. 
Выделять в группе слов общий 
признак, классифицировать их 
по группам, называть группу 
предметов одним словом. 

Обозначать правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила работы в 
паре. 
Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

научатся 
использовать на 
уроке знания о 
написании слов-
исключений (букв и, 
ы после ц). 
выработать связное и 

ритмичное написание 
букв и слов на 
строке, без 
искажений, 
записывать слова  
и предложения после 
их предварительного 
разбора, знать 

особенности 
написания букв и, ы 
после ц, закреплять 
гигиенические 
навыки письма  
(правильная посадка,  
положение тетради  
и т. д.) 

Регулятивные: 
учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в учебном 
материале в 

сотрудничестве с 
учителем, 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов 
и условий 

действий; 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: формулировать 
собственное мнение 
и позицию, строить 

монологическое 
высказывание, 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь, 
владеть 
диалогической 
формой речи 

Формирование 
учебно-
познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 

формирование 
личностного 
смысла учения 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 

буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 

интерактивная 
доска 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк

а 
выполне
нного 

15.12  

71 Строчная и 
заглавная 

буква  

Э э. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери

 (с. 25). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 

печатной и 
письменной 
букв. Рисование 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 

практическую 
деятельность, 
направленную 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Выполнять 
гигиенические правила письма, 
осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть 
правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру 

научатся писать 
строчную букву э. 
выработать связное и 
ритмичное написание 
букв и слов на 

строке, без 
искажений, 
записывать слова  

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 

способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 

Социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска. Схемы-

модели слов. 
Картинка-
буква. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал
ьный 

опрос. 
Проверк
а 

16.12  



 
 

92 
 

ала бордюрных 

узоров в 
широкой 
строке. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком 
[э]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Э, э. 

Указательные 
местоимения.  

на 

воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых знаний 
 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Э, э в 
соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант. Оценивают  
свою деятельность по шкале 

самооценки 

и предложения после 

их предварительного 
разбора, 
корректировать 
деформированные 
предложения, 
образовывать новые 
слова, формы слов по 
знакомым моделям, 

контролировать 
этапы своей работы; 
связное и ритмичное 
написание букв и их 
соединений в словах, 
контролировать 
этапы своей работы  

с целью 

обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения; 
соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить 

народов, 

культур и 

религий 

Карточки для 

текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

выполне

нного 

72 Строчная и 

заглавная 
буква  

Э э. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен

ного 
матери
ала 

 (с.26). 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. Слого-

звуковой анализ 
слов со звуком 
[э]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Э, э. 
Указательные 
местоимения.  

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 

в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 

действий для 
открытия 
новых знаний 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Выполнять 
гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и 
самооценку. Называть 
правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом 
прописи. Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант. Оценивают  
свою деятельность по шкале 
самооценки 

научатся писать 
строчную букву э. 
выработать связное и 
ритмичное написание 

букв и слов на 
строке, без 
искажений, 
записывать слова  
и предложения после 
их предварительного 
разбора, 
корректировать 

деформированные 
предложения, 
образовывать новые 
слова, формы слов по 
знакомым моделям, 
контролировать 
этапы своей работы; 
связное и ритмичное 

написание букв и их 
соединений в словах, 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем, сличать 
способ действия и 
его результат с 
заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: прогнозировать 
возникновение 

конфликтов при 
наличии разных 

Социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 

текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

Текущий 
контроль
:   
фронтал

ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

17.12  
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контролировать 

этапы своей работы  

точек зрения; 

соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить 

73 Строчная 

буква щ. 
1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

С.27   

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой строке. 
Слого- звуковой 

анализ слов со 
звуком [щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания 
слогов ща, щу. 
Письмо слогов 
и слов с буквой 
щ.  

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 

уроке. 
 

Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 
самоконтроль и самооценку их 
выполнения. 
Называть правильно элементы 
буквы щ. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры в широкой 
строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за 
пределы строки. 
Писать букву щ в соответствии с 
образцом.  
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой по 
алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву щ 
с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’], 
характеризовать его, указывая на 
его постоянный признак — 

мягкость. 
Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, щу, 
объяснять их написание. 
Записывать правильно слова с 
сочетаниями ща, щу. 

научатся писать 

строчную букву щ, 
слова с сочетаниями 
ща, щу. 
анализировать и 
записывать слоги и 
слова с изученными 
буквами, списывать 
предложения, 

проверять 
написанное; овладеть 
действиями связного 
и ритмичного 
написания букв и их 
соединений в словах, 
контролировать 
этапы своей работы 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
осуществлять 
итоговый и 

пошаговый 
контроль по 
результату. 

Познавательные: 
выделять  
и формулировать 
познавательную 
цель, 
контролировать и 

оценивать процесс 
и результат 
деятельности.  

Коммуникативны
е: адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своего 

действия 

Формирование 

положительного 
отношения к 
учёбе, к 
познавательной 
деятельности; 
желание  
выполнять 
учебно- 

познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Компьютер , 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска. Плакат 
«гигиенически
е правила 
письма», 
«правила 

посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

Текущий 

контроль
:   
фронтал
ьный 
опрос. 
Проверк
а 
выполне

нного 

18.12  

74 Строчная 

буква щ. 
1 Урок 

закрепл
ения 
изучен

С.28 
Правописание 
сочетаний ща, 
щу. 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 
характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — 

научатся писать 

букву Щ, правильно 
располагать буквы  
и их соединения. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 

Уважительное  

отношение к 
иному мнению, 
истории и 

Компьютер , 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 

Текущий 

контроль
:   
фронтал

21.12  
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ного 

матери
ала 

Составление 

слов из слогов. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Тире. 
Антиципация. 
Дополнение 
слогов до 

полного слова. 
Письмо 
предложений с 
комментирован
ием 

й настрой на  

работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

 

мягкость. 

Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, щу, 
объяснять их написание. 
Записывать правильно слова с 
сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и 
письменного шрифта. 

Списывать без ошибок 
предложение с тире по образцу, 
данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 
предложения. 
Составлять слова из слогов, 
объяснять смысл получившихся 
слов, записывать получившиеся 

слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, 
чтобы получились слова, 
объяснять значение 
получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность 

сравнивать 

собственные буквы с 
предложенным 
образцом, 
употреблять 
изученные правила 
письма с 
сочетаниями ча, чу, 
списывать с 

печатного  

применять 

установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства, строить 
рассуждения в 

форме связи 
простых суждений 
об объекте. 

Коммуникативны
е: аргументировать 
свою позицию и ко- 

культуре других 

народов; 
 -овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире; 
  -принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего, 
развитие 
мотивов 
учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

доска. Плакат 

«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 

ьный 

опрос. 
Проверк
а 
выполне
нного 

75 Буквы   

русского 
алфавита. 

Контроль

ное 

списыван

ие № 1 

1 Урок  
контроля

, оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний  

Написание букв 
русского 

алфавита 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 

месте. Обозначать правильно 
границы предложения. 
Самостоятельная  работа:  
правильно  списывать 
изученные буквы, слоги, слова. 
Оценивают  свою деятельность 
по шкале самооценки 

  научатся 
моделировать и 

анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 
выработать связное и 
ритмичное написание 
букв и слов на 
строке. без 
искажений 

записывать слова и 
предложения после 
их предварительного 
разбора 

Регулятивные: 
выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной 
задачей, 
преобразовывать 
практическую 
задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 
задач, пользоваться 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 

литературе. 

Коммуникативны

Уважительное 
отношение к 

иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
 овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 

динамично 
изменяющемся 
мире; 
 принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающего, 

развитие 
мотивов 

О.Е. Жиренко, 
Т.М.Лукина. 

Тренажёр по 
чистописанию. 
М. «ВАКО» 
.2017. 
Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 

«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов.  

Тематич
еский 

контроль
:   

контро

льное 

списыв

ание 

№1.(тре
нажёр. 

стр56) 

22.12  
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е: проявлять 

активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных 
задач 

учебной 

деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

76  Заглавная 

буква Щ. 
1 Урок 

первичн

ого 
изучения 
учебного 
материал
а 

 (с. 27—28) 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Щ, щ. 

Списывание 

текста с образца. 

Дополнение 

предложения 

словом в 

соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированног

о предложения.  

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 

высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

Называть правильно элементы 
буквы Щ. 

Обводить по контуру 
бордюрные узоры в широкой 
строке, самостоятельно 
продлевать их, не выходя за 
пределы строки. 
Писать букву Щ в соответствии 
с образцом.  
Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 
ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву 
Щ с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуком [щ’], 
характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — 
мягкость. Работать у доски:  

записывать составленный текст 
(2—3 предложения) 
самостоятельно. Оценивать 
свою деятельность по шкале 
самооценки 

научатся писать 
букву Щ, правильно 

располагать буквы  
и их соединения, 
сравнивать 
собственные буквы с 
предложенным 
образцом, 
употреблять 
изученные правила 

письма с 
сочетаниями ча, чу, 
списывать с 
печатного текста, 
записывать под 
диктовку слова и 
предложения, 
контролировать 
этапы своей работы, 

демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-

символические 
средства, строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых суждений 
об объекте. 

Коммуникативны
е: аргументировать 
свою позицию и ко- 

ординировать ее с 
позициями 
партнеров, 
планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем, 
сверстниками – 

определять цели, 
функции 
участников, способ 
взаимодействия 

Формирование 
учебно-

познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 

обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеническ

ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-

буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 

Текущий 
контроль

:  
Самосто
ятельная 
работа. 
Проверк
а 
выполне
нного 

23.12  

77 Строчная и 

заглавная 
буква  

 Ф  ф. 

1 Урок 
первич
ного  

изучен
ия 
учебно

 (с. 30—31). 
Сравнение 
печатной и 

письменной 
букв. Рисование 
бордюрных 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 

Называть правильно элементы 
букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 
самостоятельно копировать их в 
соответствии с образцом 

  научатся писать 
строчную букву ф, 
вырабатывать 

связное  
и ритмичное 
написание букв и 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и 

Формирование 
положительного 
отношения к 

учёбе,, к 
познавательной 
деятельности; 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 

письма», 
«правила 
посадки при 

Текущий 
контроль
: 

фронтал
ьный 
опрос. 

24.12  
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го 

матери
ала 

узоров в 

широкой 
строке. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[ф], [ф’]. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами Ф, ф. 

Правописание 
имён 
собственных 
(имена людей).  

Проводит 

параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 
соответствии с образцом.  
Сравнивать написанные буквы 
Ф, ф с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 
Записывать с заглавной буквы 
имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 
предложения с печатного и 
письменного шрифта. 
Записывать под диктовку 
предложения после 
предварительного разбора. 
 

слов на строке, без 

искажений.   
записывать слова и 
предложения после 
их предварительного 
разбора, 
образовывать новые 
слова по знакомым 
моделям, 

контролировать 
этапы своей работы, 
связно и ритмично 
писать буквы и их 
соединения в словах 

его результат с 

заданным эталоном 
с целью 
обнаружения 
отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат 
деятельности. 

Коммуникативны
е: проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных 

и познавательных 
задач 

желание  

выполнять 
учебно- 
познавательные 
действия, 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

письме». 

Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 
буквы. 

Смайлики -
критерий 
самооцениван
ия. 

Проверк

а 
выполне
нного 

78 Буквы   
 ь, ъ. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

 (с. 32). Слого-
звуковой анализ 
слов, 
пишущихся с ь 
и ъ. Письмо 
слов с буквами 

ь, ъ. Функция 
букв ь, ъ. 
Запись 
предложений с 
комментирован
ием. 
Сопоставление 
написания слов 

сел — съел, 
семь — съем, их 
фонетический 
анализ. 
Включение слов 
с буквами ь, ъ в 
предложения, 
их запись. 

Письмо под 
диктовку 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

Выполнять гигиенические 
правила письма, осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 
Писать буквы ь, ъ в 
соответствии с образцом.  
Сравнивать написанные буквы 

ь, ъ с образцом. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов, пишущихся с 
буквами ь, ъ. 
Сопоставлять написание слов 
сел — съел, семь — съем, 
выполнять фонетический анализ 
данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ 
по образцу, включать их в 
предложения. 
Записывать предложения, 
содержащие слова с буквами ь, 
ъ, с комментированием. 
Оценивают  свою деятельность 
по шкале самооценки 

  научатся писать ь и 
ъ, понимать функции 
букв ь и ъ, 
употреблять эти 
буквы при написании 
слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и 
без них. 
  записывать слова и 
предложения после 
слого-звукового 
разбора с учителем; 
демонстрировать 
понимание 

звукобуквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 

правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства, общие 
приемы решения 
задач, 

анализировать 
информацию. 

Коммуникативны
е: анализировать 
информацию, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее 

с позициями 
партнеров; 

Формирование 
учебно-
познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 

принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 

деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 

письме». 
Схемы-
модели слов. 
Картинка-
буква. 
Карточки для 
текстильной 
ориентировки 

буквы. 
Смайлики 
критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 

интерактивная 
доска. 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос. 

Проверк
а 
выполне
нного 

25.12  
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изученных букв, 

слогов, слов  

соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета 

79  Буквы   

русского 

алфавита. 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материал
а 

Прописи к 
азбуке. Работа 
по развитию 
речи: 
составление 
рассказа по 
иллюстрации, 
запись 2—3-х 

предложений с 
комментирова
нием Анализ 
предложений. 
Письмо под 
диктовку 
изученных 
букв, слов с 

изученными 
буквами,  

2—4  
предложения.  

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит  
параллель с 

ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Обозначать правильно 
границы предложения. 
Писать под диктовку изученные 
буквы, слоги, слова. 
Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

  научатся 
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 
выработать связное и  
ритмичное написание 
букв и слов на 

строке, 
дифференцировать и 
распознавать 
изучаемый звук, без 
искажений 
записывать слова и 
предложения после 
их предварительного 

разбора, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу, 
применять 
установленные 
правила. 

Познавательные: 
использовать 
знаково-
символические 
средства, общие 
приемы решения 
задач, 
анализировать 
информацию. 

Коммуникативны
е: анализировать 
информацию, 
аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее 
с позициями 
партнеров; 

соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета 

Формирование 
учебно-
познавательног
о интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 

социальной 
роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 

личностного 
смысла учения 

Плакат 
«гигиеническ
ие правила 
письма», 
«правила 
посадки при 
письме». 
Смайлики 

критерий 
самооцениван
ия. 
Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска.  

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос.  

 28.12  

80 Буквы   

русского 

алфавита. 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

знаний 

Прописи к 
азбуке. Работа 
по развитию 
речи: 
составление 

рассказа по 
иллюстрации, 
запись 2—3-х 
предложений с 
комментирова
нием Анализ 
предложений. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  

работу 
Проводит  
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 

Правильно располагают  
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Обозначать правильно 
границы предложения. 
Писать под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова. 
Оценивать свою деятельность по 
шкале самооценки 

  научатся 
моделировать и 
анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 

выработать связное и  
ритмичное написание 
букв и слов на 
строке, 
дифференцировать и 
распознавать 
изучаемый звук, без 

Регулятивные: 
выбирать действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей, 

преобразовывать 
практическую 
задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительного 

отношения к 
школе, 
осознание 
ответственности 
человека за 
общее 
благополучие 

Компьютер , 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска. DVD-

диск с 
электронным 
приложением 
к «Азбуке». 

 
Текущий 
контроль
:  
фронтал

ьный 
опрос 

29.12  
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Письмо под 

диктовку 
изученных 
букв, слов с 
изученными 
буквами,  

2—4  
предложения.  

выполнение 

работы. 
 

искажений 

записывать слова и 
предложения после 
их предварительного 
разбора, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений 

способы решения 

задач, пользоваться 
знаками, 
символами, 
приведенными в 
учебной 
литературе. 

Коммуникативны
е: проявлять 

активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных 
задач 

III четверть 

Раздел №3. Послебукварный период (75 часов)       Русский язык 

3.1  Наша речь (2 ч) 
81 Язык и  

речь 
1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Знакомство с 
учебником. 
Язык и речь, 
их значение в 
жизни людей. 
Виды речи 
(общее 

представление). 
 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   

индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 

вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Высказываться о 
значении языка и речи в 
жизни людей, о 
великом достоянии 
русского народа — 
русском языке, 
проявлять уважение к 

языкам других народов. 
Приобретать опыт в 
различении устной и 
письменной речи. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 
 

научится различать 
устную и 
письменную речь, 
писать без ошибок 
слова язык и русский 
язык. 
 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения задач, 
анализировать информацию. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сверстниками – определять 
цели, функции участников, 
способ взаимодействия 

Уважительное  
отношение к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других 
народов; 
  -овладение 

начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире;  -
принятие и 
освоение 

социальной 
роли 
обучающего, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 

личностного 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 
Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
Запись  
речей 
других 
народов. 

Текущи
й 
контро
ль: 
Фронта
льная 
работа 

11.01  
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смысла учения 

82 Устная и 

письменная 

речь 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Речь устная и 
речь 
письменная 
(общее 
представление) 
Русский язык — 
родной язык 

русского 
народа. 
*Слова с 
непроверяемым 
написанием: 
язык, русский 
язык 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 
полученные 

результаты по 
изучению 
темы, способы 
их 
достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 

результат, 
личный вклад 
в 
коллективную 
работу. 
 

Высказываться о 
значении языка и речи в 
жизни людей, о великом 
достоянии русского 
народа — русском языке, 
проявлять уважение к 
языкам других народов. 

Приобретать опыт в 
различении устной и 
письменной речи. 
Оценивать  результаты 
выполненного задания: 
«Проверь себя» 

научится различать 
устную и 
письменную речь, 
писать без ошибок 
слова язык и русский 
язык. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности, 
осознание своей 
этнической 
принадлежност

и. 
Формирование 
положительного 
отношения к 
урокам 
русского языка; 
уважительного 
отношения к 

русскому языку 
как родному 
языку русского 
народа и 
языкам, на 
которых 
говорят другие 
народы 

Учебник, 
словарные 
слова, 
орфографич
еские 
словари. 
В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Работа в 
группах 

12.01  

3.2. Текст, предложение, диалог  (5 ч) 
83 Текст и 

предложен

ие 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Текст (общее 
представление
). 
Смысловая 
связь 
предложений в 
тексте.  

Заголовок 
текста. 

Предложение 
как группа 
слов, 
выражающая 
законченную 
мысль. 

 

 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой 
на  работу 
Осуществляе

т   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

Работать  по  группам: 
различать текст и 
предложение. 
Подбирать заголовок к 
тексту. Составлять 
текст из 
деформированных 

предложений. 
Составлять небольшие 
тексты по рисунку, на 
заданную тему, по 
данному началу и 
концу. 
Находить информацию 
(текстовую, 

графическую, 
изобразительную) в 

научится отличать 
текст от 
предложения, 
выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 

предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения 
и точку в конце 
предложения; 
понимать схемы 
предложения, 

наблюдать над 
связью 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 

решения коммуникативных 
и познавательных задач 

Стремление  
к познанию 
нового, 
самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 

учебной 
деятельности 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

Табл. 
«Слова  и 
предложени
я». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 

Текущий  
контроль
: 
Коллект
ивная 
работа 

13.01  
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учебнике, 

анализировать её 
содержание Оценивают  
свою деятельность по 
шкале самооценки 

предложений в 

тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 

класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

84 Текст и 

предложен
ие 

1 Урок 
закрепл
ения 

изучен
ного 
матери
ала 

Предложение 
как группа 
слов, 

выражающая 
законченную 
мысль. 
Выделение 
предложения 
из речи. 
Установление 
связи слов в 

предложении 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 

позволяющи
й ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты 
по изучению 
темы, 
способы их 

достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 
результат, 
личный 
вклад в 
коллективну
ю работу. 

 

Отличать предложение 
от группы слов, не 
составляющих 

предложение. 
Выделять предложения 
из речи. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном 
тексте, выбирать знак 
препинания в конце 

предложения. 
Соблюдать в устной 
речи интонацию конца 
предложения. 
Сравнивать схемы 
предложений, 
соотносить схему и 
предложение. 
Приобретать опыт в 

составлении 
предложения по 
рисунку и заданной 
схеме. Оценивают  
свою деятельность по 
шкале самооценки 

научится отличать 
текст от 
предложения, 

выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 
предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения 

и точку в конце 
предложения; 
понимать схемы 
предложения, 
наблюдать над 
связью 
предложений в 
тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач, 
работа в парах, группах. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; реф-

лексия способов и условий 
действий 

Формирование 
навыков 
анализа 

предложения. 
Формирование 
положительно
го отношения 
к урокам 
русского 
языка; 
уважительного 

отношения к 
русскому 
языку как 
родному языку 
русского 
народа и 
языкам, на 
которых 
говорят другие 

народы 

». 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 

Фронтал
ьный 
опрос, 
работа в 
группах 

14.01  

85 Знаки  

препинания  

в  конце  
предложен

ий. 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Знаки 

препинания в 
конце 
предложения 
(точка, 
вопросительн
ый, 
восклицательн
ый знаки 

 

Использован

ие ИКТ. 
Выбор 
эффективног
о способа 
концентраци
и внимания. 
Мотивация 
деятельности 

Различать диалог. 

Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи: распределять 
роли при чтении 
диалога. Выразительно 
читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную 

букву в начале 
предложения и точку в 
конце предложения. 

научится отличать 

текст от 
предложения, 
выделять 
предложения из 
речи, правильно 
оформлять 
предложения на 
письме, 

распознавать диалог 
в письменной речи. 
 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач, анализиро-
вать информацию. 

Коммуникативные: 

Осознание 

приоритета 
нравственных 
основ труда, 
творчества, 
ценностное 
отношение к 
учебному 
труду. 

Формирование 
положительно
го отношения 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
парах 

15.01  
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Писать слова в 

предложении 
раздельно. 
Наблюдать над 
постановкой тире (—) в 
диалогической речи. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

проявлять активность во 

взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, пла-
нировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сверстниками - определять 
цели, функции участников, 
способ взаимодействия 

к урокам 

русского 
языка 
 

язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

86  Диалог 1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Предложение 
как группа 
слов, 
выражающая 
законченную 
мысль. 
Выделение 

предложения 
из речи. 
Установление 
связи слов в 
предложении 
Знаки 
препинания в 
конце 
предложения 

(точка, 
вопросительн
ый, 
восклицательн
ый знаки 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 
урока с его 
целями. 
Побуждает к 

высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченнос
ти учащихся   
в работу на 
уроке. 

 

Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи: распределять 
роли при чтении 
диалога. Выразительно 
читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную 
букву в начале 
предложения и точку в 
конце предложения. 
Писать слова в 
предложении 
раздельно. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 

«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику 

научится отличать 
текст от 
предложения, 
выделять 
предложения из 
речи, правильно 
оформлять 

предложения на 
письме, 
распознавать диалог 
в письменной речи. 
 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 

и познавательных задач, 
работа в парах, группах. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; реф-
лексия способов и условий 
действий 

Формирование 
по-
ложительной 
мотивации к 
изучению 
нового. 
Формирование 

положительно
го отношения 
к урокам 
русского 
языка; 
Осознание 
приоритета 
нравственных 
основ труда, 

творчества, 
ценностное 
отношение к 
учебному 
труду 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

  
Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 

работа в 
парах 
 

18.01  

87 Текст, 

предложен
ие, диалог. 

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

Предложение 
как группа 

слов, 
выражающая 
законченную 
мысль. 
Выделение 
предложения 
из речи. 
Установление 

связи слов в 
предложении 
Знаки 

Использован
ие ИКТ. 

Выбор 
эффективног
о способа 
концентраци
и внимания. 
Мотивация 
деятельности
. 

Сотрудничать с 
одноклассниками при 

выполнении учебной 
задачи: распределять 
роли при чтении 
диалога. Выразительно 
читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную 
букву в начале 
предложения и точку в 

конце предложения. 
Писать слова в 
предложении 

научится отличать 
текст от 

предложения, 
выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 
предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 

начале предложения 
и точку в конце 
предложения; 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, анализиро-

вать информацию. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

Формирование 
положительно

го отношения 
к урокам 
русского 
языка; 
уважительного 
отношения к 
русскому 
языку как 

родному языку 
русского 
народа и 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

Текущий 
контроль

: работа 
с 
деформи
рованны
м  
текстом 

19.01     
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препинания в 

конце 
предложения 
(точка, 
вопросительн
ый, 
восклицательн
ый знаки 
 

раздельно. понимать схемы 

предложения, 
наблюдать над 
связью 
предложений в 
тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 
 

взаимодействии 

коммуникативных и 
познавательных задач, пла-
нировать учебное 
сотрудничество с учителем, 
сверстниками - определять 
цели, функции участников, 
способ взаимодействия 

языкам, на 

которых 
говорят другие 
народы; 
Осознание 
приоритета 
нравственных 
основ труда, 
творчества, 

ценностное 
отношение к 
учебному 
труду 

класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

3.3. Слова, слова, слова…  (7 ч) 
88 Слово. Роль 

слов в речи 
1 Урок 

первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Слово. Роль 
слов в речи. 

Слова-названия 
предметов и 
явлений, слова-
названия 
признаков 
предметов, 
слова-названия 
действий 

предметов. 
Развитие речи. 
Составление 
текста по 
рисунку и 
опорным 
словам 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 

материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

Работать  в  паре: определять 
количество слов в 

предложении, вычленять 
слова из предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и слово, 
называющее предмет 
(признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 

различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий 
предметов по лексическому 
значению и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, животные, 
растения и др.) в 

тематические группы. 
Работать со словарями 
учебника: толковым и 
близких и противоположных 
по значению слов, находить 
в них нужную информацию 
о слове 

научится 
определять 

количество слов в 
предложении; 
вычленять слова из 
предложения; 
различать предмет 
(действие, признак) 
и слово, 
называющее 

предмет (признак 
предмета, действие 
предмета); 
классифицировать 
и объединять слова 
по значению в 
тематические 
группы. 
 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуни-
кативных и 
познавательных задач, 
работа в парах, группах. 

Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; 
рефлексия способов и 
условий действий 

Осознание 
приоритета 

нравственных 
основ труда, 
творчества, 
ценностное 
отношение к 
учебному труду. 
Формирование 
положительной 

мотивации к 
изучению 
нового. 
Формирование 
положительного 
отношения к 
урокам 
русского языка; 
  

Таблицы: 
«Слова-

названия 
предметов и 
явлений», 
«слова-
названия 
признаков 
предметов», 
«слова-

названия 
действий 
предметов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль

: 
Фронтал
ьная 
работа 

20.01  

89 Слова – 

названия 
1 Урок 

первич
Тематические 
группы слов. 

Выдвигает 
проблему. 

Определять количество слов 
в предложении, вычленять 

научатся различать 
слова – названия 

Регулятивные: 
формулировать и 

Участие в 
совместной 

Таблицы: 
«Слова-

Текущий 
контроль

21.01  
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предметов, 

признаков 

предметов, 
действий 

предметов. 

ного  

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Слова 

однозначные и 
многозначные 
(общее 
представление). 
Словари 
учебника: 
толковый, 
близких и 

противоположн
ых по значению 
слов. 

 

Создает 

эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 
высказывани

ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 

 

слова из предложения. 

Различать предмет 
(действие, признак) и слово, 
называющее предмет 
(признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 
различении слов-названий 
предметов, признаков 

предметов, действий 
предметов по лексическому 
значению и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, животные, 
растения и др.) в 
тематические группы. 

Работать со словарями 
учебника: толковым и 
близких и противоположных 
по значению слов, находить 
в них нужную информацию 
о слове 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 
составлять 
предложения  
с данными словами. 
самостоятельно 
строить 
высказывания по 
теме урока, 

развивать языковую 
активность, 
формировать опыт 
составления 
предложений с 
данными словами   

удерживать учебную 

задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
использование знаково-
символических средств. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить 

работе, умение 

обосновывать 
свою точку 
зрения, 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир в единстве 

и разнообразии 
природы 

названия 

предметов и 
явлений», 
«слова-
названия 
признаков 
предметов», 
«слова-
названия 

действий 
предметов. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

: 

Работа в 
группах.  

90 «Вежливые

» слова. 
1 Урок 

первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Вежливые 
слова.  

Воспитание 
чувства личной 
ответственности 
за своё 
поведение на 
основе 
содержания 
текстов 

учебника. 
*Слова с 
непроверяемым 
написанием: 
ворона, воробей, 
пенал, 
карандаш. 

Выдвигает 
проблему. 

Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 

высказывани
ю своего 
мнения. 
 

Использовать в речи 
«вежливые слова». 

Работать со словарями 
учебника: толковым и 
близких и противоположных 
по значению слов, находить 
в них нужную информацию 
о слове 

научится  
классифицировать 

и объединять слова 
по значению в 
тематические 
группы. 
 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуни-
кативных и 
познавательных задач, 
работа в парах, группах. 

Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; 
рефлексия способов и 
условий действий 

Формирование 
положительной 

мотивации к 
изучению 
нового. 
Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 
нового. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
урокам 
русского языка; 

 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль

: 
Работа в 
парах 

22.01  

91 Однозначн

ые и 
1 Урок 

первич
ного  

Развитие 
познавательног
о интереса к 

Проведение 
инструктажа 
по ТБ. 

Наблюдать над 
употреблением однозначных 
и многозначных слов, а 

Научатся  
вычленять слова из 
предложения.  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 

Формирование 
умения 
ориентиро-

Компьютер , 
проекционн
ое 

Текущий 
контроль
: 

25.01  
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многозначн

ые слова. 

Близкие и 
противопол

ожные по 

значению 
слова 

изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

происхождению 

слов.  
Слова, близкие 
и 
противоположн
ые по значению 

Текущий  

устный опрос 

также слов, близких и 

противоположных по 
значению в речи, 
приобретать опыт в их 
различении. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Наблюдать 
над этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю. 

Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 
 

Наблюдать   над 

употреблением в 
речи  однозначных, 
многозначных 

преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, анализиро-
вать информацию. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками - 
определять цели, функции 

участников, способ 
взаимодействия 

ваться в 

нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей 

оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Фронтал

ьная 
работа, 
работа в 
парах 
 

92 Слова – 
названия 

предметов, 

признаков 
предметов, 

действий 

предметов. 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Тематические 
группы слов. 
Слова 
однозначные и 
многозначные 
(общее 

представление). 
Словари 
учебника: 
толковый, 
близких и 
противоположн
ых по значению 
слов. 

 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 

полученные 
результаты по 
изучению 
темы, способы 
их 
достижения, 
соотнести 
цели и 

полученный 
результат, 
личный вклад 
в 
коллективную 
работу. 
 

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

(признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 
различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий 
предметов по лексическому 
значению и вопросу. 

Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, животные, 
растения и др.) в 
тематические группы. 
Использовать в речи 
«вежливые слова». 
Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к 
учебнику. 

Научатся 
вычленять слова из 
предложения.  
Наблюдать  над 
употреблением в 
речи  однозначных, 

многозначных, 
синонимов  и 
антонимов (без 
употребления 
терминов). 
 
 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии 
с поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
анализировать 
информацию. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками - 
определять цели, 
функции участников, 

способ взаимодействия 

Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 
нового. 
Формирование 

положительного 
отношения к 
урокам 
русского языка; 
Формирование 
умения 
ориентиро-
ваться в 

нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 

работа в 
парах 
 

26.01  
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Оценивать результаты 

выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
и электронному приложению 
к учебнику. 
Составлять текст по рисунку 
и опорным словам 

93 Слова – 

названия 

предметов, 
признаков 

предметов, 

действий 
предметов. 

1 Урок 

компле
ксного 
примен
ения 
знаний 

Тематические 

группы слов. 
Слова 
однозначные и 
многозначные 
(общее 
представление). 
Словари 
учебника: 

толковый, 
близких и 
противоположн
ых по значению 
слов. 
 

Фронтальный 

опрос, 
организация 
работы в паре 
по материалам 
упражнений 
из учебника 

Определять количество слов 

в предложении, вычленять 
слова из предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и слово, 
называющее предмет 
(признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 

различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий 
предметов по лексическому 
значению и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, животные, 
растения и др.) в 

тематические группы. 
Использовать в речи 
«вежливые слова». 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

Научатся 

вычленять слова из 
предложения.  
Наблюдать  над 
употреблением в 
речи  однозначных, 
многозначных, 
синонимов  и 
антонимов (без 

употребления 
терминов). 
 
 

Познавательные: 

осуществлять поиск 
необходимой информации. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуни-
кативных и 
познавательных задач, 

работа в парах, группах. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; 
рефлексия способов и 
условий действий 

Формирование 

умения 
ориентиро-
ваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков 

окружающих 
людей. 
Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 
нового. 
Формирование 
положительного 

отношения к 
урокам 
русского языка 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
парах 

27.01 

 
 

94 Слова – 

названия 

предметов, 
признаков 

предметов, 

действий 
предметов. 

1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации  
знаний 

Слово. Роль 

слов в речи. 
Слова-названия 
предметов и 
явлений, слова-
названия 
признаков 
предметов, 
слова-названия 

действий 
предметов. 
Развитие речи. 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 

Определять количество слов 

в предложении, вычленять 
слова из предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и слово, 
называющее предмет 
(признак предмета, действие 
предмета). 
Приобретать опыт в 

различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий 

Научатся 

вычленять слова из 
предложения.  
Наблюдать  над 
употреблением в 
речи  однозначных, 
многозначных, 
синонимов  и 
антонимов (без 

употребления 
терминов). 
 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения задач, анализиро-
вать информацию. 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков 
аналитической 
деятельности. 
Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 
нового. 

Формирование 
положительного 
отношения к 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

Текущий 

контроль
: 

Фронта
льная 
работа, 
работа 
в парах 

28.01  
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Составление 

текста по 
рисунку и 
опорным 
словам 

мнения. 

 

предметов по лексическому 

значению и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, животные, 
растения и др.) в 
тематические группы. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Наблюдать 

над этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

 проявлять активность во 

взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками - 
определять цели, функции 
участников, способ 

взаимодействия 

урокам 

русского языка 

 

язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

3.4. Слово и слог. Ударение   (10 ч) 
95 Слог как 

минимальн

ая 
произносит

ельная 

единица 
 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Слог как 

минимальная 
произноситель
ная единица 
(общее 
представление
). 

 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональн
ый настрой 
на  работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 
материалом. 
Контролируе
т 
выполнение 
работы. 
 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 
структурой различных 
слов. Определять 
количество в слове слогов. 
Находить новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 

словом.  Работать  в  
группах: анализировать 
слоги относительно 
количества в них гласных и 
согласных звуков. 
 

научится 

различать слово и 
слог; определять 
количество в 
слове слогов.  
Различать слово и 
слог. Определять 
количество в 
слове слогов. 

Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирован

ие навыков 
аналитиче-
ской 
деятельност
и 
Формирован
ие по-
ложительно

й мотивации 
к изучению 
нового. 
Формирован
ие 
положитель
ного 
отношения к 
урокам 

русского 
языка; 
 

 

 

 

Схемы 

делений 
слов на 
слоги. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
 

 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа 

29.01  

96 Деление 
слов на 

слоги 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери

Деление слов 
на слоги. 
Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
лисица 

(лисичка). 

 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 

Осуществля
ет   

Определять количество в 
слове слогов. Находить 
новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 

словом. Анализировать 
модели слов, сопоставлять 

научится 
различать слово и 
слог; определять 
количество в 
слове слогов.  
Различать слово и 

слог. Определять 
количество в 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа. 

Формировани
е по-

Карточки 
словарные 
слова. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 

Текущи
й 
контро
ль: 
Фронта
льная 

работа 

01.02  
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ала индивидуал

ьный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 

вовлеченнос
ти 
учащихся  
в работу на 
уроке. 

их по количеству слогов и 

находить слова по данным 
моделям. Анализировать 
слоги относительно 
количества в них гласных 
и согласных звуков.  
Классифицировать слова 
по количеству в них 
слогов. Составлять слова 

из слогов. Оценивают  
свою деятельность по 
шкале самооценки  

слове слогов. 

Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 

символические средства, 

в том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель 
и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

ложительной 

мотивации к 
изучению 
нового. 
Формировани
е 
положительно
го отношения 
к урокам 

русского 
языка; 

 

язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

97 Деление 

слов на 
слоги 

1 Урок 
закрепл

ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Деление слов 
на слоги. 

Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
лисица 
(лисичка). 
 

Уточняет 
понимание 

учащимися 
поставленн
ых целей 
урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой 

структурой различных 
слов. Определять 
количество в слове слогов. 
Находить новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 
словом. Анализировать 
модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов и 
находить слова по данным 
моделям.  Анализировать 
слоги относительно 
количества в них гласных 
и согласных звуков. 
Классифицировать слова 
по количеству в них 

слогов. 
Составлять слова из 
слогов. 
Самостоятельно подбирать 
примеры слов с заданным 
количеством слогов. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 

«Проверь себя»  

научится 
различать слово и 

слог; определять 
количество в 
слове слогов.  
Различать слово и 
слог. Определять 
количество в 
слове слогов. 
Наблюдать над 
слоговой 

структурой 
различных слов. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа. 
Формировани
е навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 

сверстниками 
в процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности 
на уроке и в 
проектной 

деятельности. 
 

 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль

: 
Фронтал
ьная 
работа 

 

02.02  
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98 Деление 

слов на 

слоги 

1 Урок 

комплек
сного 
примене
ния 
знаний 

Деление слов 

на слоги. 
Слова с 
непроверяемы
м написанием: 
лисица 
(лисичка). 
 

Организует  

дискуссию, 
диалог, 
позволяющи
й ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты 
по изучению 

темы, 
способы их 
достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 
результат, 
личный 

вклад в 
коллективну
ю работу. 
 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 
структурой различных 
слов. Определять 
количество в слове слогов. 
Находить новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 

словом. Анализировать 
модели слов, сопоставлять 
их по количеству слогов и 
находить слова по данным 
моделям.  Анализировать 
слоги относительно 
количества в них гласных 
и согласных звуков. 

Классифицировать слова 
по количеству в них 
слогов. 
Составлять слова из 
слогов. 
Самостоятельно подбирать 
примеры слов с заданным 
количеством слогов. 

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» 

научится 

различать слово и 
слог; определять 
количество в 
слове слогов.  
Различать слово и 
слог. Определять 
количество в 
слове слогов. 

Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани

е навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в процессе 
выполнения 
совместной 

учебной 
деятельности 
на уроке и в 
проектной 
деятельности. 
 
Формировани
е устойчивой 

мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа 

Схемы 

делений 
слов на 
слоги. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
парах 

03.02  

99 Перенос 
слов 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

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

уро-ки. 
 

 

Фронтальны
й опрос, 
организация 
работы в 
паре по 

материалам 
упражнений 
из учебника 

 Различают слово и слог. 
Наблюдают  над слоговой 
структурой различных 
слов. 
Определять количество в 

слове слогов. 
Находят  новые способы 
определения слогов в слове 
через проведение 
лингвистического опыта со 
словом. Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

научится 
переносить слова 
по слогам. 
развитие умения 
делить слова на 

слоги. 
 

 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию, строить 
монологическое 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 

анализа. . 
Формировани
е навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в процессе 

выполнения 
совместной 

Таблицы: 
«Деление 
слов на 
слоги», 
«Перенос 

слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 

работа 

04.02  
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высказывание учебной 

деятельности 
на уроке и в 
проектной 
деятельности. 

100 Перенос 

слов 
1 Урок 

закрепл
ения 

изучен
ного 
матери
ала 

Правила 
переноса слов 
(первое 

представление
): стра-на, 
уро-ки. 

 

Организует   
беседу, 
связывая 

результаты 
урока с его 
целями. 
Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
Отмечает 

степень 
вовлеченнос
ти 
учащихся   в 
работу на 
уроке. 
 

Анализируют  модели 
слов, сопоставляют их по 
количеству слогов и 

находить слова по данным 
моделям.  
Классифицируют слова по 
количеству в них слогов. 
Составлять слова из 
слогов. Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

 

научится 
переносить слова 
по слогам.  

 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Формировани
е умения 
ориентиро-

ваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей 

Таблицы: 
«Деление 
слов на 

слоги», 
«Перенос 
слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
:Фронта

льная 
работа 
 

05.02  

101 Перенос 

слов 
1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации  
знаний 

Наблюдение 
над словом 
как средством 
создания 
словесно-
художественн
ого образа. 

Развитие 
творческого 
воображения 
через 
создание 
сравнительны
х образов. 
 

Использован
ие ИКТ. 
Выбор 
эффективно
го способа 
концентраци
и внимания. 

Мотивация 
деятельност
и. 

Самостоятельно подбирать 
примеры слов с заданным 
количеством слогов. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и электронному 

приложению к учебнику 
Сравнивать слова по 
возможности переноса 
слов с одной строки на 
другую (крот, улей, зима). 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с одной 

строки на другую (ва-
силёк, васи-лёк ).  
Переносить слова по 

научится 
переносить слова 
по слогам.  
 

Регулятивные: 
применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
в том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель 
и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 
контроль 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
навыков 
анализа. . 
Формировани

е навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в процессе 
выполнения 
совместной 

учебной 
деятельности 
на уроке и в 

Таблицы: 
«Перенос 
слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 

парах 

08.02  
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слогам Оценивают  свою 

деятельность по шкале 
самооценки 

проектной 

деятельности. 
 

102 Ударение  1 Урок 
первичн
ого 
изучения 
учебного 

материал
а 

Способы 
выделения 
ударения. 
Словообразую
щая роль 

ударения. 
Зависимость 
значения 
слова от 
ударения. 
Графическое 
обозначение 
ударения. 

Слогоударные 
модели слов. 

 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющи
й ученикам 

осмыслить 
полученные 
результаты 
по изучению 
темы, 
способы их 
достижения, 
соотнести 

цели и 
полученный 
результат, 
личный 
вклад в 
коллективну
ю работу. 
 

Наблюдать над ролью 
словесного ударения в 
слове, осознавать его 
значимость в речи. 
Определять ударение в 

слове, находить наиболее 
рациональные способы 
определения ударения в 
слове. 
Наблюдать изменение 
значения слова в 
зависимости от ударения 
(замок и замок). 

Различать ударные и 
безударные слоги. 
Сравнивать модели 
слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним 
слова. 
Составлять простейшие 
слогоударные модели слов. 

научится 
определять 
ударение в слове, 
находить 
наиболее 

рациональные 
способы 
определения 
ударения в слове;  
различать 
ударные и 
безударные слоги. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формировани
е умения 
ориентиро-
ваться в 
нравственном 

содержании 
собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 

работа 
 

09.02  

103 Ударение.  1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Произношени
е звуков и 
сочетаний 
звуков в 
соответствии 
с нормами 
современного 
русского 

литературного 
языка.  
Знакомство с 
орфоэпически
м словарём. 
Слова с 
непроверяемы
м написанием: 

сорока, 
собака. 
 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональ
ный настрой 
на  работу 
Осуществля
ет   

индивидуал
ьный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыван
ию своего 
мнения. 
Отмечает 

степень 
вовлеченнос
ти 

Произносить слова в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения и оценивать 
с этой точки зрения 
произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 

нужную информацию о 
произношении слова.  
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Оценивают  свою 

деятельность по шкале 
самооценки 
  

научится 
определять 
ударение в слове, 
находить 
наиболее 
рациональные 
способы 
определения 

ударения в слове;  
различать 
ударные и 
безударные слоги. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат 
с заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

 
Формировани
е навыков 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
в процессе 

выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности 
на уроке и в 
проектной 
деятельности. 
Формировани

е навыков 
аналитиче-
ской 

Орфоэпичес
кий словарь, 
орфографич
еский 
словарь, 
карточки- 
словарные 
слова. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
парах 

10.02  
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учащихся  

в работу на 
уроке. 

познавательных задач деятельности 

104 Слово и 
слог. 

Ударение    

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации  

знаний 

Коллективное 
составление 
содержания 
основной 
части сказки. 

Использован
ие ИКТ. 
Выбор 
эффективно
го способа 

концентраци
и внимания. 
Мотивация 
деятельност
и. 

Произносить слова в 
соответствии с нормами 
литературного 
произношения и оценивать 
с этой точки зрения 

произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова.  
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Составлять сказку по её 
данному началу и 
заключительной части и 
рисункам к сказке. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

научится 
различать слово и 
слог; определять 
количество в 
слове слогов.  

Определять 
количество в 
слове слогов. 
Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование  
Познавательн
ого интереса к    
исследователь
ской  

деятельности 
 

    

Орфоэпичес
кий словарь, 
орфографич
еский 
словарь. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.,  
В.П. 
Канакина. 
Тетрадь 
учебных 
достижений, 
М.Просвеще
ние, 2016) 

Текущий 
контроль
: 

провер

очная 

работа 

№ 1 
 

11 .02 

 

 

3.5.Звуки и буквы  (50 ч) 
105 Звуки и 

буквы 

 

 
 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Смыслоразличи
тельная роль 
звуков и букв в 
слове. 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 
урока с его 
целями. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся   в 

работу на 
уроке. 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над 
образованием звуков речи 
на основе проведения 
лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-

символические действия 
при моделировании звуков. 
Распознавать условные 
обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и 
буквенное обозначения 
слова. 
 

Научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 

 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 
умения 
ориентиро-
ваться в 
нравственном 
содержании 

собственных 
поступков и 
поступков 
окружающих 
людей 

Таблицы: 
«Гласных и 
согласных». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
 

Текущий 
контроль 
Фронтал
ьный  
опрос 

12.02  
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106 Звуки и 

буквы 
1 Урок 

закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Смыслоразлич
ительная роль 
звуков и букв 
в слове. 

Использовани

е ИКТ. 
Выбор 
эффективного 
способа 
концентрации 
внимания. 
Мотивация 
деятельности. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над 
образованием звуков речи 
на основе проведения 
лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-
символические действия 
при моделировании звуков. 
Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и 
буквенное обозначения 
слова. Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

научится различать 

гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 
 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 

коммуникативных и 
познавательных задач 

 Формирование 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 

деятельности на 
уроке и в 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 

нового 
материала 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
парах 

24.02  

107 Звуки и 
буквы 

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний 

Звуки и буквы 
Условные 
звуковые 
обозначения 
слов. 
*Слова с 

непроверяемым 
написанием: 
пальто, весело.  
Развитие речи. 
Наблюдение 
над 
изобразительны
ми 

возможностями 
языка. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

Коллективная  работа: 
наблюдать над 
образованием звуков речи 
на основе проведения 
лингвистического опыта. 
Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и 
буквенное обозначения 
слова. 
Оценивать результаты 
своей деятельности 

научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 

 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 

монологическое 
высказывание 

Осознание сво-
ей этнической 
принадлежност
и, знание 
истории, языка, 
культуры своего 

народа, края, 
основ куль-
турного 
наследия 
народов России 

Таблицы: 
«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 
анализ 

слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль 
:Фронта
льная 
работа, 
работа в 

парах 

25.02  

108 Звуки и 
буквы 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации  

знаний 

Звуки и буквы 
Условные 
звуковые 
обозначения 
слов. 

*Слова с 
непроверяемым 
написанием: 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  

работу 
Осуществляет   
выборочный 

Коллективная  работа: 
наблюдать над 
образованием звуков речи 
на основе проведения 
лингвистического опыта. 

Распознавать условные 
обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и 

научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 

письменной речи. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 

Осознание сво-
ей этнической 
принадлежност
и, знание 
истории, языка, 

культуры своего 
народа, края, 
основ куль-

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки

Текущий 
контроль
:  
Фронтал
ьная 

работа, 
работа в 
парах 

26.02  
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пальто, весело.  

Развитие речи. 
Наблюдение 
над 
изобразительны
ми 
возможностями 
языка. 

контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

буквенное обозначения 

слова. 
Оценивать результаты 
своей деятельности 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

турного 

наследия 
народов России 

на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

109 Русский 

алфавит, 

или Азбука 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Написание букв 
русского 
алфавита 

Организует 
ситуацию 
самооценки 
обучающимис
я готовности к 
предстоящей 
деятельности 
на уроке.  

Управляет  
ситуацией 
самооценки 
 

Понимать и сохранять 
учебную задачу урока 
Высказываться о 
значимости изучения 
алфавита. 
Классифицировать буквы 
по сходству в их названии, 
по характеристике звука, 

который они называют. 
Знакомство с этимологией 
слов алфавит и азбука. 
Работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике. 
Запоминать 
последовательность букв в 
алфавите. 
 Оценивать результаты 

своей деятельности. 

научится правильно 
называть буквы в 
алфавитном порядке; 
располагать заданные 
слова в алфавитном 
порядке.  
 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 

том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 
нового 
материала, к 
деятельности в 
сотрудничестве 

Таблицы: 
«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 
анализ 
слов». 
В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный  
опрос 

01.03  

110 Русский 
алфавит, 

или Азбука 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации  
знаний 

Выполнение 
упражнений на 
написание слов. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 

Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 

 

Понимать и сохранять 
учебную задачу урока 
Высказываться о 
значимости изучения 
алфавита. 
Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 
по характеристике звука, 
который они называют. 
Знакомство с этимологией 
слов алфавит и азбука. 
Работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике. 
Запоминать 

последовательность букв в 
алфавите. 
 Оценивать результаты 

научится правильно 
называть буквы в 
алфавитном порядке; 
располагать заданные 
слова в алфавитном 
порядке.  

 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 

целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 

Формирование 
самостоятельно
сти мышления, 
творческое, 
исследова-
тельское 

самообучение. 
Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 

обобщать, 
делать выводы. 

Алфавит, 
Касса букв,  
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 

работа в 
группах 

02.03  
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своей деятельности. коммуникативных и 

познавательных задач 

111 Гласные 

звуки и 

буквы 
 

 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Гласные и их 
различие. 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 
практическую 

деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 

новых знаний 
 

Различать в слове гласные 
звуки по их признакам. 
Правильно произносить 
гласные звуки. 
Различать гласные звуки и 
буквы, обозначающие 

гласные звуки. 
Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв», а также с памяткой 
в учебнике «Гласные звуки 
и буквы». 
Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные 
звуки в слове. 

научится различать в 
слове гласные звуки 
по их признакам; 
различать гласные 
звуки и буквы, 
обозначающие 

гласные звуки. 
 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
Формирование 
навыков 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности на 

уроке и в 
проектной 
деятельности. 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная 
работа. 

 

03.03  

112 Буквы Е, Ё, 

Ю, Я и их 

функция в 

словах 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Гласные буквы 
обозначают 
мягкость и 
твёрдость 
согласных 

звуков на 
письме. 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющи
й ученикам 

осмыслить 
полученные 
результаты 
по изучению 
темы, 
способы их 
достижения, 
соотнести 

цели и 
полученный 
результат, 
личный 
вклад в 
коллективну
ю работу. 

Соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, 
маяк. 
Объяснять причины 

расхождения количества 
звуков и букв в слове. 
Анализировать слова с 
целью выделения в них 
гласных звуков, 
одинаковых гласных 
звуков и др.. 
Наблюдать над способами 

пополнения словарного 
запаса русского языка. 
Находить незнакомые 
слова и определять их 
значение по толковому 
словарю 

научится различать в 
слове гласные звуки 
по их признакам; 
различать гласные 
звуки и буквы, 

обозначающие 
гласные звуки. 
Различать в слове 
гласные звуки по их 
признакам. 
Правильно 
произносить гласные. 
Различать гласные 

звуки и буквы, 
обозначающие 
гласные звуки 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
Формирование 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 

деятельности на 
уроке и в 
проектной 
деятельности. 

 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная 

работа 

04.03  

113 Ударные и 

безударные 

гласные 

1 Урок 

первич
ного  
изучен

 «Как 

определить в 
слове ударный и 
безударный 

Организует  

ситуацию, 
включающую 
обучающихся 

Определять качественную 

характеристику гласного 
звука: гласный ударный 
или безударный.  

научится различать 

проверочное и 
проверяемое слова; 
определять с опорой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму. 
Формирование 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани

Текущий 

контроль
: работа 
в парах 

05.03  
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звуки. 

Обозначение 

их буквами. 

ия 

учебно
го 
матери
ала 

гласные звуки». в 

практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 

открытия 
новых знаний 
 

Знакомиться с памяткой: 

«Как определить в слове 
ударный и безударный 
гласные звуки». 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий: определять с 
опорой на заданный 
алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 
слове.  
 

на заданный 

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

результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

навыков 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности на 

уроке и в 
проектной 
деятельности. 

е, 

интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

114 Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки. 

Обозначение 
их буквами. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен

ного 
матери
ала 

 «Как 
определить в 
слове ударный и 
безударный 

гласные звуки». 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся 

в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 

открытия 
новых знаний 
 

Определять качественную 
характеристику гласного 
звука: гласный ударный 
или безударный.  

Знакомиться с памяткой: 
«Как определить в слове 
ударный и безударный 
гласные звуки». 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий: определять с 
опорой на заданный 
алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 
слове.  
 

научится различать 
проверочное и 
проверяемое слова; 
определять с опорой 

на заданный 
алгоритм безударный 
и ударный гласные 
звуки в слове, 
проверять 
безударную гласную 
в словах. 
 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму. 
Формирование 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности на 

уроке и в 
проектной 
деятельности. 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: работа 
в парах 

09.03  

115 Особенности 

проверяемых 

и 

проверочных 

слов 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

Находить в 
двусложных 
словах букву 
безударного 

гласного звука, 
написание 
которой надо 
проверять. 
различать 
проверочное и 
проверяемое 
слова. 

Организует 
ситуацию 
самооценки 
обучающимис

я готовности к 
предстоящей 
деятельности 
на уроке.  
Управляет  
ситуацией 
самооценки 

Находить в двусложных 
словах букву безударного 
гласного звука, написание 
которой надо проверять. 

Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова 
(слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 
Писать двусложные слова 
с безударным гласным и 

Научатся: находить в 
двусложных словах 
букву безударного 
гласного звука, 

написание которой 
надо проверять.  
Подбирать 
проверочное слово 
(проговаривая), 
обосновывать 
правильность 
написанного. 

Сравнивать 
написание 
проверяемой буквы в 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  
и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму. 
Формирование 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 

деятельности на 
уроке и в 
проектной 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

Текущий 
контроль
: 
коллекти

вная 
работа  

10.03  
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объяснять их 

правописание. 

проверяемом слове и 

этой же буквы в 
проверочном слове. 

контроль деятельности. 

 

ие», 2020 г.) 

116 Правописани

е гласных в 

ударных и 

безударных 
слогах. 

Контрольн

ое 

списывани

е № 2. 

1 Урок  
контроля
, оценки 
и 
коррекц

ии 
знаний 

Находить в 
двусложных 
словах букву 
безударного 
гласного звука, 

написание 
которой надо 
проверять. 
различать 
проверочное и 
проверяемое 
слова. 

 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  

работу 
Осуществляет   
индивидуальн
ый контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

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

«Как определить в слове 
ударный и безударный 
гласные звуки». 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий: определять с 
опорой на заданный 
алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 
слове. Находить в 
двусложных словах букву 
безударного гласного 
звука, написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
Использовать приём 

планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова 
(слоны — слóн, трáва — 
трáвы). 

научатся способу 
проверки написания 
гласной буквы  
в безударном слоге. 
подбирать 

проверочное слово, 
обосновывая 
написание гласной в 
безударном слоге, 
обозначать буквой 
безударный гласный 
в двусложных словах, 
контролировать и 

оценивать этапы 
своей работы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
контролировать  и 
оценивать процесс и 
результат действия. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль, ставить и 
задавать вопросы 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму. 
Формирование 
навыков 

сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности на 

уроке и в 
проектной 
деятельности. 

 

О.Е. 
Жиренко, 
Т.М.Лукина. 
Тренажёр по 
чистописани

ю. М. 
«ВАКО» 
.2017. 
Таблицы: 
«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 

анализ 
слов». 
 

Тематич
еский 
контроль
:  

Контр

ольное 

списы

вание 

№ 2. ( 

тренаж
ер стр. 

58) 

11.03  

117 Правописани

е гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

1 Урок 

обобще
ния  и 
систем
атизаци
и 
знаний 

Находить в 

двусложных 
словах букву 
безударного 
гласного звука, 
написание 
которой надо 
проверять. 
различать 

проверочное и 
проверяемое 
слова. 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 

Побуждает к 
высказывани
ю своего 

Находить в двусложных 

словах букву безударного 
гласного звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 

проверочного слова путём 
изменения формы слова 
(слоны — слóн, трáва — 

научатся способу 

проверки написания 
парных согласных  
в конце слова путем 
изменения формы 
слова. 
распознавать  
в слове парный 
согласный, 

требующий проверки, 
подбирать 
проверочное слово, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную.  

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 

контролировать  и 
оценивать процесс и 
результат действия. 

Участие в 

совместной 
работе, умение 
обосновывать 
свою точку 
зрения, 
целостный, 
социально 
ориентированн

ый взгляд на 
мир в единстве 
и разнообразии 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьная 
работа 

12.03  



 
 

117 
 

 мнения. 

 

трáвы). Писать 

двусложные слова с 
безударным гласным и 
объяснять их 
правописание. 

обосновывая  

написание парного 
согласного в слове 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль, ставить  
и задавать вопросы 

природы язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

118 Звуки и 

буквы.   

1 Урок  
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

Выполнение 
упражнений на 

написание слов. 

Организует   
беседу, 

связывая 
результаты 
урока с его 
целями. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

Отмечает 
степень 
вовлеченност
и учащихся   в 
работу на 
уроке. 
 

Классифицировать буквы 
по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 
который они называют.  
Располагать заданные 
слова в алфавитном 
порядке.  
Применять знание 
алфавита при пользовании 
словарями 

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

научится различать 
гласные и согласные 

звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Формирование 
навыков 

аналитической 
деятельности. 
Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 

выполнения 
совместной 
учебной 
деятельности на 
уроке и в 
проектной 
деятельности. 
 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль

: 
фронтал
ьная 
работа 

15.03  

119 Слова с 

непроверяем
ой буквой 

безударного 

гласного 

звука 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

написание 
непроверяемой 
буквы 
безударного 
гласного звука в 
словах, 

Фронтальный 
опрос, 
организация 
работы в паре 
по материалам 
упражнений 
из учебника 

Работать  в  группах: 
подбирать слова с 
изученными  
буквосочетаниями, писать 
их в соответствии с 
правилами письма. 
Выполнять задания в связи 

с поставленной языковой 
задачей. 
Оценивать результаты 
своей деятельности.   

Научатся: одному из 
способов проверки 
написания буквы 
безударного гласного 
звука путем 
изменения формы 
слова; учить умению 

подбирать 
проверочное слово 
для обоснования 
написания 
проверяемой  буквы в 
безударном слоге; 
учить сравнивать при 
проверке написания 

букву ударного 
гласного звука в 
проверочном сове и 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию, определять 
общую цель и пути ее 
достижения, строить 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 

совместной 
учебной 
деятельности на 
уроке и в 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
навыков работы 

по алгоритму. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 
Алгоритм 
правописани
я гласных в 
корне слов 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная  
работа 

16.03  
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букву безударного 

гласного звука в 
проверяемом слове. 
 

монологическое 

высказывание, слушать и 
понимать речь других: 
планировать общие 
способы работы, уметь ар-
гументировать свою точку 
зрения.   

120 Слова с 

непроверяем

ой буквой 

безударного 

гласного 

звука 

1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

написание 

непроверяемой 
буквы 
безударного 
гласного звука в 
словах 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 

изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

Работать  в  группах: 

подбирать слова с 
изученными  
буквосочетаниями, писать 
их в соответствии с 
правилами письма. 
Выполнять задания в связи 
с поставленной языковой 
задачей. 

Оценивать результаты 
своей деятельности.   

Научится различать 

проверочное и 
проверяемое слова; 
определять с опорой 
на заданный 
алгоритм безударный 
и ударный гласные 
звуки в слове, 
проверять 

безударную гласную 
в словах. 
 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  

и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 

навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
процессе 
выполнения 
совместной 
учебной 

деятельности на 
уроке и в 
проектной 
деятельности. 
Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 

В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Алгоритм 
правописани
я гласных в 
корне слов 

Текущий 

контроль
:  
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
группах 

17.03  

121 Согласные 

звуки и 

буквы 

 

 

 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Согласные и их 

различие. 

Организует  

ситуацию, 
включающую 
обучающихся 
в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 

воспроизведен
ие знаний и 
способов 
действий для 
открытия 
новых знаний 
 

Различать в слове 

согласные звуки по их 
признакам. 
Наблюдать над 
образованием согласных 
звуков и правильно их 
произносить. 
Определять согласный 
звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки 
и буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать 
гласные и согласные звуки. 
 

Научатся: 

пользоваться 
«Орфографическим 
словарем» при 
проверке написания 
словарных слов; 
составлять 
пословицы из их 
частей. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные: 
использовать общие 
приемы решения задач, 
анализировать 
информацию, строить 

рассуждения  
в форме связи простых 
суждений об объекте. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
концентрировать волю для 
преодоления 

интеллектуальных 
затруднений 

Внутренняя 

позиция 
школьника на 
основе 
положительного 
отношения к 
школе, 
самооценка на 
основе 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Алфавит, 

Касса букв, 
Таблицы: 
«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 
анализ 
слов». 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьная  
работа 

18.03  
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122 Согласные 

звуки и 

буквы 

 

1 Урок 

закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Согласные и их 

различие. 

Организует  

дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты по 
изучению 

темы, способы 
их 
достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 
результат, 
личный вклад 

в 
коллективную 
работу. 
 

Различать в слове 

согласные звуки по их 
признакам. 
Наблюдать над 
образованием согласных 
звуков и правильно их 
произносить. 
Определять согласный 
звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки 
и буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать 
гласные и согласные звуки. 
 

Научатся: 

пользоваться 
«Орфографическим 
словарем» при 
проверке написания 
словарных слов; 
составлять 
пословицы из их 
частей. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Оценивать правильность   

выполнения действий на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формирование 

навыков работы 
по алгоритму. 
Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  

партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
:  
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
группах 

19.03  

IV четверть 

123 Слова с 
удвоенными 

согласными 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Написанием и 
произношением 
слов с 
удвоенными 
согласными и 
определять 
способ переноса 
слов с 

удвоенными 
согласными 
(ван-на, кас-са). 

Организует 
ситуацию 
самооценки 
обучающим
ися 
готовности к 
предстояще
й 

деятельност
и на уроке.  
Управляет  
ситуацией 
самооценки 

 Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные 
звуки в слове. 
Наблюдать над написанием 
и произношением слов с 
удвоенными согласными и 
определять способ переноса 
слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 
 

 научится различать в 
слове согласные 
звуки по их 
признакам; буквы, 
обозначающие 
согласные звуки; 
делить для переноса 
слова с удвоенной 

согласной и буквой 
Й. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 

использование знаково-
символических средств. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности. 
Формировать  
собственное 
мнение, 

позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Словарные 
слова с 
удвоенной 
согласной. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
  

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
группах 

29.03  
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нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить 

124 Слова с 

удвоенными 

согласными 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 

матери
ала 

Написанием и 
произношением 
слов с 
удвоенными 
согласными и 

определять 
способ переноса 
слов с 
удвоенными 
согласными 
(ван-на, кас-са). 

Организует 
ситуацию 
самооценки 
обучающим
ися 

готовности к 
предстояще
й 
деятельност
и на уроке.  
Управляет  
ситуацией 
самооценки 

 Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные 
звуки в слове. 
Наблюдать над написанием 
и произношением слов с 

удвоенными согласными и 
определять способ переноса 
слов с удвоенными 
согласными (ван-на, кас-са). 
 

 научится различать в 
слове согласные 
звуки по их 
признакам; буквы, 
обозначающие 

согласные звуки; 
делить для переноса 
слова с удвоенной 
согласной и буквой 
Й. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
использование знаково-
символических средств. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности. 

Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 

делать выводы. 

Словарные 
слова с 
удвоенной 
согласной. 
В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 

опрос 

30.03  

125 Слова с 

буквами и и 

й. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

1 Урок 

первич
ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Слова из 

слогов, в 
одном из 
которых 
есть звук 
[й’]. 
Гласные, 
которые 
обозначаю

т мягкость 
согласных. 

Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, 
в одном из которых есть звук 
[й’]. 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с буквой «и 
краткое» (май-ка). 

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

и электронному приложению 
к учебнику. 
 

научится различать в 

слове согласные 
звуки по их 
признакам; буквы, 
обозначающие 
согласные звуки; 
делить для переноса 
слова с удвоенной 
согласной и буквой 

Й. 
Учащийся научится 
различать в слове 
согласные звуки по 
их признакам; буквы, 
обозначающие 
согласные звуки; 
делить для переноса 

слова с удвоенной 
согласной и буквой Й 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
общие приемы решения 

задач, анализировать 
информацию. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета 

Формировать  

собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
:фронтал
ьная  
работа 

31.03  
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126 Слова с 

буквами и и 

й. 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

1 Урок 

закрепл
ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Слова из 

слогов, в 
одном из 
которых 
есть звук 
[й’]. 
Гласные, 
которые 
обозначаю

т мягкость 
согласных. 

Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, 
в одном из которых есть звук 
[й’]. 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с буквой «и 
краткое» (май-ка). 

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

и электронному приложению 
к учебнику. 

научится различать в 

слове согласные 
звуки по их 
признакам; буквы, 
обозначающие 
согласные звуки; 
делить для переноса 
слова с удвоенной 
согласной и буквой 

Й. 
Учащийся научится 
различать в слове 
согласные звуки по 
их признакам; буквы, 
обозначающие 
согласные звуки; 
делить для переноса 

слова с удвоенной 
согласной и буквой Й 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
общие приемы решения 

задач, анализировать 
информацию. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета 

Формировать  

собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Формирование 
навыков работы 
по алгоритму 

Компьютер , 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 

В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
:фронтал
ьная  
работа 

01.04  

127 Парные и 

непарные по 

твёрдости- 

мягкости 
согласные 

звуки 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Слова 
мягкие и 
твёрдые, 
парные и 
непарные 
согласные 

звуки.  
Гласные, 
которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Организует  
ситуацию, 
включающую 
обучающихся в 
практическую 
деятельность, 

направленную 
на 
воспроизведени
е знаний и 
способов 
действий для 
открытия новых 
знаний 

 

Различать в слове и вне 
слова мягкие и твёрдые, 
парные и непарные 
согласные звуки.  
Работать с графической 
информацией, анализировать 

таблицу, получать новые 
сведения о согласных звуках. 
Работа с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно 
произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки. 

 

 Научатся: работать с 
графической 
информацией, 
анализировать 
таблицу, получать 
новые сведения о 

согласных звуках, 
находить в таблице 
парные и непарные 
по твердости-
мягкости согласные 
звуки; определять 
«работу» букв и, е, ё, 
ю, я, ь после 

согласных в слове, 
писать слова с 
мягкими и твердыми 
согласными звуками. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать 
информацию, 

аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарит 

Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  

партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
:фронтал
ьная  
работа 

02.04  

128 Парные и 

непарные по 
1 Урок 

закрепл
ения 

Гласные, 
которые 
обозначаю

Организует   
беседу, 
связывая 

Дифференцировать 
согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и 

Научатся: работать с 
графической 
информацией, 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

Формирование 
целевых 
установок 

Компьютер , 
проекционн
ое 

Текущий 
контроль
: 

05.04  
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твёрдости- 

мягкости 

согласные 

звуки 

изучен

ного 
матери
ала 

т мягкость 

согласных. 

результаты 

урока с его 
целями. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся   в 
работу на уроке. 

мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных 
[м], [м’].Определять 
«работу» букв и, е, ё, ю, ь 
после согласных в слове. 
 

анализировать 

таблицу, получать 
новые сведения о 
согласных звуках, 
находить в таблице 
парные и непарные 
по твердости-
мягкости согласные 
звуки; определять 

«работу» букв и, е, ё, 
ю, я, ь после 
согласных в слове, 
писать слова с 
мягкими и твердыми 
согласными звуками. 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров 

учебной 

деятельности. 
Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 

обобщать, 
делать выводы. 

оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

фронтал

ьная 
работа 

129 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

1 Урок 

компле
ксного 
примен
ения 
знаний 

Гласные, 

которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Организует  

дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты по 
изучению темы, 
способы их 

достижения, 
соотнести цели 
и полученный 
результат, 
личный вклад в 
коллективную 
работу. 
 

Объяснять, как обозначена 

на письме твёрдость — 
мягкость согласного звука. 
Различать в слове и вне 
слова мягкие и твёрдые, 
парные и непарные 
согласные звуки.  
Работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. 
Работа с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно 
произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки. 

Научатся: определять 

роль букв е, ё, ю ,я, ь 
в сове; 
классифицировать 
слова по роли, 
которую выполняют 
буквы е, ё, ю, я, ь; 
составлять звуковые 
модели слов, 
преобразовывать их в 

буквенные; 
обосновывать 
написание слов на 
изученные правила. 
 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 
планировании способа 
решения, формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 

оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формировать  

собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Таблицы: 

«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 
анализ 
слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г. 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьная  
работа 

06.04  

130 Твёрдые и 
мягкие 

согласные 

звуки 

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации  
знаний 

Гласные, 
которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на  
работу 
Осуществляет   

выборочный 
контроль. 
Побуждает к 

Различать в слове и вне 
слова мягкие и твёрдые, 
парные и непарные 
согласные звуки.  
Работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. 
Работа с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 

 Научатся: 
определять роль букв 
е, ё, ю ,я, ь в сове; 
классифицировать 
слова по роли, 
которую выполняют 
буквы е, ё, ю, я, ь; 

составлять звуковые 
модели слов, 
преобразовывать их в 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности. 
Формировать  
собственное 

мнение, 
позицию, 
контролировать  

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

Текущий 
контроль
: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 

группах 

07.04  
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высказыванию 

своего мнения. 
 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно 
произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки. 

буквенные; 

обосновывать 
написание слов на 
изученные правила. 
 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 

благодарить 

действия  

партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

131 Мягкий знак  

как 

показатель 
мягкости 

согласного 

звука 

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации  
знаний 

Гласные, 
которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Использование 
ИКТ. 
Выбор 
эффективного 
способа 
концентрации 

внимания. 
Мотивация 
деятельности. 

Использовать приёмы 
осмысленного чтения при 
работе с текстами. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких словах, 
как конь, день, деньки. 

Объяснять причины 
расхождения звуков и букв в 
этих словах. 
Подбирать примеры слов с 
мягким знаком (ь). 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с мягким 
знаком (ь) в середине слова. 

научится объяснять 
причины 
расхождения звуков и 
букв в этих словах; 
обозначать мягкость 
согласного звука 

мягким знаком в 
конце слова и в 
середине слова перед 
согласным (день, 
коньки).  
Объяснить, как 
обозначена на письме 
мягкость согласного 
звука. 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.  

Таблицы: 
«Гласных и 
согласных», 
«Звуко-
буквенный 
анализ 

слов». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
индивид
уальные 
карточки 

08.04  

132 Мягкий знак  

как 

показатель 
мягкости 

согласного 

звука 

Перенос 

слов с 

мягким 

знаком. 

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации  
знаний 

Гласные, 
которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 
урока с его 
целями. 

Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся   в 
работу на уроке. 

 

Использовать приёмы 
осмысленного чтения при 
работе с текстами. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких словах, 
как конь, день, деньки. 

Объяснять причины 
расхождения звуков и букв в 
этих словах. Подбирать 
примеры слов с мягким 
знаком (ь). Определять 
путём наблюдения способы 
переноса слов с мягким 
знаком (ь) в середине слова. 

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

научится объяснять 
причины 
расхождения звуков и 
букв в этих словах; 
обозначать мягкость 
согласного звука 

мягким знаком в 
конце слова и в 
середине слова перед 
согласным (день, 
коньки).  
 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности. 
Формировать  

собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: работа 
в парах. 
Фронтал
ьная 

работа, 
работа в 
группах 

09.04  
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речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить 

133 Мягкий знак  

как 

показатель 

мягкости 
согласного 

звука 

Перенос 

слов с 

мягким 

знаком. 

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации  

знаний 

Гласные, 
которые 
обозначаю
т мягкость 
согласных. 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 
урока с его 

целями. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся   в 

работу на уроке. 
 

Использовать приёмы 
осмысленного чтения при 
работе с текстами. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких словах, 

как конь, день, деньки. 
Объяснять причины 
расхождения звуков и букв в 
этих словах. Подбирать 
примеры слов с мягким 
знаком (ь). Определять 
путём наблюдения способы 
переноса слов с мягким 

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

научится объяснять 
причины 
расхождения звуков и 
букв в этих словах; 
обозначать мягкость 

согласного звука 
мягким знаком в 
конце слова и в 
середине слова перед 
согласным (день, 
коньки).  
 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности. 

Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 

делать выводы. 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: работа 
в парах. 
 

12.04  

134 Восстановле

ние текста с 

нарушенным 

порядком 

предложени

й. 

1 Урок 

обобще
ния и 
система
тизации  
знаний 

Составлени

я текста из 
предложен
ий 

Использование 

ИКТ. 
Выбор 
эффективного 
способа 
концентрации 
внимания. 
Мотивация 
деятельности. 

Восстанавливать текст с 

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

научится применять 

изученные правила 
при восстановлении  
текста  с 
нарушенным  
порядком  
предложений; 
оценивать уровень 
достижений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 
планировании способа 
решения, предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели  

и схемы для решения 
задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, 
осуществлять взаимный 
контроль 

Формировать  

собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  
действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 

Картинки к 

тексту. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
: 
Творчес
кая 
работа 

13.04  

135 Звонкие и 

глухие 

согласные 

1 Урок 

первич
ного  
изучен

Представле

ние о 
звонких и 
глухих 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональный 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 
(парные и непарные) 
согласные звуки.  

Научатся: определять 

тему в тексте и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Формирование 

целевых 
установок 
учебной 

Памятка  

«Согласные 
звуки 
русского 

Текущий 

контроль
: 
Фронтал

14.04  
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звуки на 

конце слова. 

ия 

учебно
го 
матери
ала 

согласных 

звуков. 

настрой на  

работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
 

Определять и правильно 

произносить звонкие и 
глухие согласные звуки.  
Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв» и с памяткой 
«Согласные звуки русского 
языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Знакомство с 
происхождением слова 
тетрадь. Определять на 
слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на 
конце слова.  

Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце 
слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять. 

Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

соотносить заголовок 

и текст; выписывать 
из текста 
предложения, 
соответствующие 
рисункам. 
Высказываться о 
бережном отношении 
к природе и всему 

живому на Земле (на 
основе содержания 
прочитанного 
текста). 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

деятельности языка». 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

ьная 

работа 
Работа в 
парах 

136 Звонкие и 

глухие 

согласные 
звуки на 

конце слова 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен
ного 
матери

ала 

Представле
ние о 
звонких и 
глухих 
согласных 
звуков. 

Фронтальный 
опрос, 
организация 
работы в паре 
по материалам 
упражнений из 

учебника 

Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв» и с памяткой 
«Согласные звуки русского 
языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Сотрудничать в парах при 
работе со знаковой 
информацией форзаца 
учебника. Знакомство с 
происхождением слова 
тетрадь. Определять на 

слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на 

Научатся: определять 
тему в тексте и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 
соотносить заголовок 
и текст; выписывать 

из текста 
предложения, 
соответствующие 
рисункам. 
Высказываться о 
бережном отношении 
к природе и всему 
живому на Земле (на 

основе содержания 
прочитанного 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 

монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 

нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 

зрения 

Памятка  
«Согласные 
звуки 
русского 
языка». 
В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная 
работа 

15.04  
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конце слова.  

Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце 
слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять. 

Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

текста). 

137 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки на 
конце слова. 

1 Урок  
компле
ксного 
примен
ения 

знаний 

Представле
ние о 
звонких и 
глухих 
согласных 

звуков. 

Ознакомление с 
новым 
материалом, 
беседа, помощь 
в построении 

монологическог
о ответа 

Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв» и с памяткой 
«Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 
Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Сотрудничать в парах при 
работе со знаковой 
информацией форзаца 
учебника. Работа со 
страничкой для 
любознательных. 

Знакомство с 
происхождением слова 
тетрадь. Определять на 
слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на 
конце слова. Соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого согласного 

звука на конце слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

Научатся: определять 
тему в тексте и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 
соотносить заголовок 

и текст; выписывать 
из текста 
предложения, 
соответствующие 
рисункам. 
 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить 

Формировать  
собственное 
мнение, 
позицию, 
контролировать  

действия  
партнёра, 
обобщать, 
делать выводы. 
Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности.  

Памятка 
«Согласные 
звуки 
русского 
языка». 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная  

работа 

16.04  

138 Звонкие и 

глухие 
1 Урок  

обобще
ния  и 

Представле
ние о 
звонких и 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 

Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 

Научатся: определять 
тему в тексте и 
главную мысль, 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 

Компьютер , 
проекционн
ое 

Текущий 
контроль
: 

19.04  
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согласные 

звуки на 

конце слова. 

система

тизации 
знаний 

глухих 

согласных 
звуков. 

эмоциональный 

настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

 

букв» и с памяткой 

«Согласные звуки русского 
языка» в учебнике. 
Дифференцировать звонкие 
и глухие согласные звуки. 
Сотрудничать в парах при 
работе со знаковой 
информацией форзаца 
учебника. Определять на 

слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на 
конце слова. Соотносить 
произношение и написание 
парного звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 

согласного звука, написание 
которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 

подбирать заголовок, 

соотносить заголовок 
и текст; выписывать 
из текста 
предложения, 
соответствующие 
рисункам. 
Высказываться о 
бережном отношении 

к природе и всему 
живому на Земле (на 
основе содержания 
прочитанного 
текста). 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Фронтал

ьная 
работа, 
работа в 
группах 

139 Парные 

согласные 

звуки на 

конце слов 

1 Урок 
обобще
ния и 
систем

атизаци
и 
знаний 

Представле
ние о 
звонких и 
глухих 

согласных 
звуков. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальны
й контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 

Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Определять на слух парный 
по глухости-звонкости 
согласный звук на конце 
слова.  

Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце 
слова. Находить в 
двусложных словах букву 
парного согласного звука, 
написание которой надо 
проверять. 

Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
Планировать учебные 
действия при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова.  
Подбирать проверочное 
слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, 
снег — снега). 

Научатся: одному из 
способов проверки 
написания буквы, 
обозначающей 

парный согласный 
звук на конце слова, 
путем изменения 
формы слова. 
Проговаривание 
вслух 
последовательность 
действий при 

подборе 
проверочного слова 
для слов с парным 
согласным звуком на 
конце слова. 
Подбирать 
проверочное слово 
для обоснования 

написания 
проверяемой буквы. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 

обоснование 
своей точки 
зрения 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал

ьная  
работа 

20.04  
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Писать двусложные слова с 

парным по глухости-
звонкости согласным звуком 
на конце, объяснять их 
правописание.  

Сравнивать 

написание 
проверяемой буквы в 
проверяемом слове и 
этой же буквы в 
проверочном 

140 Шипящие 

согласные 

звуки. 

1 Урок 
первич

ного  
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Представле
ние о 

шипящих 
согласных 
звуков. 

Организует  
ситуацию, 

включающую 
обучающихся в 
практическую 
деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведени
е знаний и 

способов 
действий для 
открытия новых 
знаний 
 

. Различать шипящие 
согласные звуки в слове и 

вне слова. 
Дифференцировать 
непарные мягкие и непарные 
твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить 
шипящие согласные звуки. 
 

научится различать 
шипящие согласные 

звуки в слове и вне 
слова. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 

деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 

природоохранн
ого поведения 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль

: 
Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
группах 
 

21.04  

141 Звуки и 

буквы. 

«Скорогово
рки». 

Проект № 

1. 

1 Урок  
обобщен
ия  и 
система
тизации 
знаний 

Представле
ние о 
шипящих 
согласных 
звуков. 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 

 

Создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми 
(родными и др.) 
собственный 
информационный объект (по 
аналогии с данным). 
Участвовать в презентации 

своих проектов. Различать 
шипящие согласные звуки в 
слове и вне слова. 
Дифференцировать 
непарные мягкие и непарные 
твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить 
шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для 
любознательных: знакомство 
с происхождением названий 

 научится различать 
шипящие согласные 
звуки в слове и вне 
слова. 
 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 

познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 

Формирование 
целевых 
установок 
учебной 
деятельности 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: Защита 

проект

а № 1 

22.04  



 
 

129 
 

шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

142 Буквосочетан

ия ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

1 Урок 
первич
ного  
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Отработка 
навыков 
правописан
ия слов с 
сочетаниям
и ЧК, ЧН, 

ЧТ 

Ознакомление с 
новым 
материалом, 
беседа, помощь 
в построении 
монологическог

о ответа 

Находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями.  
Произносить слова с 
сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии 
с нормами литературного 
произношения и оценивать с 
этой точки зрения 
произнесённое слово. 
Писать слова с сочетаниями 
чк, чн, чт. 
 

находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры 
слов с такими 
сочетаниями; писать 
слова с сочетаниями 

чк, чн, чт. 
. 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
пользоваться знаками, 
символами, приведенными 
в учебной литературе. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных задач 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 
положительног
о отношения к 

школе, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие 

Табл «Слова 
с чк, чн,  
чт». 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
:  
Фронтал
ьная 
работа, 

работа в 
группах 

23.04  

143 Буквосочетан

ия ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

1 Урок 
закрепл
ения 
изучен

ного 
матери
ала 

Отработка 
навыков 
правописан
ия слов с 

сочетаниям
и ЧК, ЧН, 
ЧТ 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 

ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты по 
изучению темы, 
способы их 
достижения, 
соотнести цели 

и полученный 
результат, 
личный вклад в 
коллективную 
работу. 
 

. Находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями. 

Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв». \ 
Произносить слова с 
сочетаниями чн, чт (чтобы, 
скучно и др.) в соответствии 
с нормами литературного 

произношения и оценивать с 
этой точки зрения 
произнесённое слово. 
Писать слова с сочетаниями 
чк, чн, чт. 
 

находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры 
слов с такими 

сочетаниями; писать 
слова с сочетаниями 
чк, чн, чт. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 

действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
Табл «Слова 
с чк, чн, чт» 

Текущий 
контроль
:  
Фронтал

ьная 
работа, 
работа в 
группах 
 

26.04  

144 Буквосочетан

ия ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-

1 Урок 

первич
ного  
изучен

Написания 

жи- ши, ча- 
ща, чу- щу, 
чк,чн в 

Организует  

ситуацию, 
включающую 
обучающихся в 

Соотносить произношение 

ударных гласных в 
сочетаниях жи—ши, ча—
ща, чу—щу и их 

научится писать 

сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу в 
словах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 

Мотивация 

учебной 
деятельности; 
ценностное 

Табл «Слова 

с жи—ши, 

ча—ща, 
чу—щу». 

Текущий 

контроль
: 
фронтал

27.04  
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ЩУ. ия 

учебно
го 
матери
ала 

словах. практическую 

деятельность, 
направленную 
на 
воспроизведени
е знаний и 
способов 
действий для 
открытия 

новых знаний 
 

обозначение буквами. 

Находить в словах 
сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для 
любознательных. 
Знакомство со значением 
шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и 
современном русском языке.  
 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

отношение к 

природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

 

ьная  

работа 

145 Буквосочетан

ия ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

1 Урок 

закрепле
ния  и 
системат
изации 
знаний 

Написания 

жи- ши, ча- 
ща, чу- щу, 
чк,чн в 
словах. 

Выдвигает 

проблему. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальны
й контроль. 
Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 
уроке. 

Соотносить произношение 

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

любознательных. 
Знакомство со значением 
шипящих звуков [ж] и [ш] в 
древнерусском и 
современном русском языке 
Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 

букв». 

научится писать 

сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу в 
словах 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 

совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

Табл 

«Написание 
слов с жи—

ши, ча—

ща, чу—
щу» 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьная  
работа 

28.04  

146 Буквосочета

ния ЖИ-

ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

1 Урок 
обобщен
ия и 
система
тизации 

Написания 
жи- ши, ча- 
ща, чу- щу, 
чк,чн в 
словах. 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 

полученные 
результаты по 
изучению темы, 

Находить в словах 
сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для 
любознательных. 

Знакомство со значением 
шипящих звуков [ж] и [ш] в 
древнерусском и 

научится писать 
сочетания жи—ши, 
ча—ща, чу—щу в 
словах 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 

целью обнаружения 
отклонений-  
и отличий от эталона. 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 

миру, 
готовность 
следовать 

Табл 
«Написание 
слов с жи—

ши, ча—

ща, чу—
щу». В.П. 

Канакина. 
Тетрадь 
учебных 

Текущий 
контроль
: 

провер

очная 

работа 

№ 2 
 

29.04  
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способы их 

достижения, 
соотнести цели 
и полученный 
результат, 
личный вклад в 
коллективную 
работу. 
 

современном русском языке 

Писать слова с сочетаниями 
жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
и электронному 
приложению к учебнику 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 

познавательных задач 

нормам 

природоохранн
ого поведения 

достижений, 

М.Просвеще
ние, 2016. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

147 Заглавная 
буква в 

словах 

 

 
 

1 Урок 
первич
ного  
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

Большая 
буква в 
начале 
предложени

я и в именах 
собственны
х 
 
 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональный 

настрой на  
работу 
Проводит 
параллель с 
ранее 
изученным 
материалом. 
Контролирует 
выполнение 

работы. 
 

Писать имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять 
их написание. 
Наблюдать над образностью 

слова (олицетворением), 
когда неодушевлённый 
предмет наделяется 
свойствами одушевлённого. 
 

научится писать 
имена собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 

написание, 
использовать в 
общении правила и 
принятые нормы 
вежливого 
обращения друг к 
другу по имени, по 
имени и отчеству. 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 

практическую задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
пользоваться знаками, 
символами, приведенными 
в учебной литературе. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных задач 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
основе 

положительног
о отношения к 
школе, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 
благополучие 

Табл 
«Заглавная 
буква в 
словах». 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.)   

Текущий 
контроль
. 
Работа в 

парах 

30.04  

148 Заглавная 

буква в 
словах 

1 Урок 
закрепл

ения 
изучен
ного 
матери
ала 

Большая 
буква в 

начале 
предложени
я и в именах 
собственны
х 
 
 

Организует  
дискуссию, 

диалог, 
позволяющий 
ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты по 
изучению темы, 
способы их 

достижения, 
соотнести цели 
и полученный 

Писать имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять 

их написание. 
Наблюдать над образностью 
слова (олицетворением), 
когда неодушевлённый 
предмет наделяется 
свойствами одушевлённого. 
 

научится писать 
имена собственные с 

заглавной буквы, 
объяснять их 
написание, 
использовать в 
общении правила и 
принятые нормы 
вежливого 
обращения друг к 

другу по имени, по 
имени и отчеству. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Мотивация 
учебной 

деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 

природоохранн
ого поведения 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Табл 

«Заглавная 

буква в 

словах». 

В.П.Канаки

на, 

Текущий 
контроль

.фронтал
ьная  
работа 

04.05  
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результат, 

личный вклад в 
коллективную 
работу. 
 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

В.Г.Горецки

й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
 

149 Заглавная 

буква в 

словах 

1 Урок 
компле
ксного 
примен
ения 
знаний 

Большая 
буква в 
начале 
предложени
я и в именах 
собственны
х 
 

 

Ознакомление с 
новым 
материалом, 
беседа, помощь 
в построении 
монологическог
о ответа 

Писать имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять 
их написание. 
Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок 
букв».  
Составлять ответы на 

вопросы, составлять рассказ 
по рисунку. 
 

научится писать 
имена собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание, 
использовать в 
общении правила и 
принятые нормы 

вежливого 
обращения друг к 
другу по имени, по 
имени и отчеству. 
Писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание. 

Знакомство с 
формами обращения 
к собеседнику 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 

оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн

ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Табл 

«Заглавная 

буква в 

словах». 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 

«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьная 
работа 

05.05  

150 Заглавная 
буква в 

словах 

1 Урок 
обобщен
ия и 
система

тизации  
знаний 

Большая 
буква в 
начале 
предложени

я и в именах 
собственны
х 
 
 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 

урока с его 
целями. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся   в 
работу на 
уроке. 

Использовать в общении 
правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к 
другу по имени, по имени и 

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

научится писать 
имена собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 

написание, 
использовать в 
общении правила и 
принятые нормы 
вежливого 
обращения друг к 
другу по имени, по 
имени и отчеству. 

Писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 

действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 

отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
Табл 

«Заглавная 

буква в 

словах».  
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

й. Учебник 

Текущий 
контроль
: работа  
в  парах 

06.05  
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 объяснять их 

написание. 
Знакомство с 
формами обращения 
к собеседнику 

взаимодействии для 

решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

151 Звуки и 

буквы 
1 Урок 

обобщен
ия и 

система
тизации  
знаний  

Гласные и 
согласные 
буквы и 

звуки.  Их 
различие. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 

эмоциональный 
настрой на  
работу 
Осуществляет   
индивидуальны
й контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 

своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Различать в слове гласные 
звуки по их признакам. 
Правильно произносить 

гласные звуки. 
Различать гласные звуки и 
буквы, обозначающие 
гласные звуки. Различать в 
слове согласные звуки по их 
признакам. Наблюдать над 
образованием согласных 
звуков и правильно их 

произносить. 
Определять согласный звук 
в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные 
и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные 
звуки в слове. 

научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 

обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 
 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 

преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
пользоваться знаками, 

символами, приведенными 
в учебной литературе. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных  
и познавательных задач 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 

основе 
положительног
о отношения к 
школе, 
осознание 
ответственност
и человека за 
общее 

благополучие 

Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 
Растяжка 
«гласные и 
согласные», 
памятка 

«Звуко-
буквенный 
разбор слов» 

Текущий 
контроль
: 

Фронтал
ьная 
работа, 
работа в 
группах 
 

07.05  

152 Звуки и 
буквы 

1 Урок 
обобщен
ия и 
система

тизации  
знаний 

Гласные и 
согласные 
буквы и 
звуки.  Их 

различие. 

Организует   
беседу, 
связывая 
результаты 

урока с его 
целями. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся   в 
работу на 
уроке. 

Различать в слове согласные 
звуки по их признакам. 
Наблюдать над 
образованием согласных 

звуков и правильно их 
произносить. 
Определять согласный звук 
в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные 

и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные 

научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 

буквами в 
письменной речи. 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 

обоснование 
своей точки 
зрения 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

Текущий 
контроль
:  работа  
в  

группах 

11.05  
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 звуки в слове. высказывание ие», 2020 г.) 

153 Звуки и 

буквы. 

Контрольн

ое 

списывани

е № 3 

1 Урок  
контрол
я, 
оценки 
и 
коррекц
ии 

знаний 

Гласные и 
согласные 
буквы и 
звуки.  Их 
различие. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональный 
настрой на  
работу 
Осуществляет   

выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
 

Различать в слове согласные 
звуки по их признакам. 
Наблюдать над 
образованием согласных 
звуков и правильно их 
произносить. 
Определять согласный звук 

в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные 
и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные 

звуки в слове. 
 

научится различать 
гласные и согласные 
звуки; правильно 
обозначать звуки 
буквами в 
письменной речи. 
 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 

отклонений  
и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

В.П. 
Канакина. 
Тетрадь 
учебных 
достижений, 
М.Просвеще
ние, 2016 

Растяжка 
«гласные и 
согласные», 
памятка 
«Звуко-
буквенный 
разбор слов» 

Тематич
еский 
контроль
: 

контро

льное 

списы

вание 

№ 3 

12.05  

154 Звуки и 
буквы. 

«Сказочная 

страничка».  

Проект № 2 

1 Урок 
обобщен
ия и 
система

тизации  
знаний 

Защита 
проектов 

Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 

целей урока. 
Выдвигает 
проблему. 
 

Вспомнить по рисунку и по 
памяти содержание сказки и 
передать её содержание  
Создавать собственную 

иллюстративную и 
текстовую информацию о 
любимой сказке. 
Участвовать в её 
презентации. 

Научатся  записывать  
название  сказки,  
употреблять  в  
письменной  речи  

имена  собственные 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 

обоснование 
своей точки 
зрения 

Выставка 
книг-сказок, 
компьютер, 
викторина 

«Сказочная 
страничка», 
проекты 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль 

проект 

№ 2 

13.05  

Раздел №4. Повторение (8 ч) 
155 Слово и слог. 1 Урок 

закрепле

ния 
изученн
ого 

Коллектив
ное 

составлен
ие 
содержани

Использован
ие ИКТ. 

Выбор 
эффективно
го способа 

Произносить слова в 
соответствии с нормами 

литературного 
произношения и оценивать с 
этой точки зрения 

научится различать 
слово и слог; 

определять 
количество в слове 
слогов.  

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 

Формирование  
Познавательног

о интереса к    
исследовательск
ой  

Орфоэпичес
кий словарь, 

орфографич
еский 
словарь, 

Текущий 
контроль

: 
фронтал
ьный  

14.05  



 
 

135 
 

материал

а 

я 

основной 
части 
сказки. 

концентраци

и внимания. 
Мотивация 
деятельност
и. 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о 
произношении слова.  
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
и электронному приложению 

к учебнику. 
Составлять сказку по её 
данному началу и 
заключительной части и 
рисункам к сказке. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

Определять 

количество в слове 
слогов. 
Наблюдать над 
слоговой 
структурой 
различных слов. 

рефлексия способов и 

условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 

монологическое 
высказывание 

деятельности 

 
    

карточки- 

словарные 
слова. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 

класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

опрос 

 

156 Слова – 

названия 

предметов, 
признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

1 Урок 
закрепле
ния 
изученн
ого 
материал
а 

Слова-
названия 
предметов и 
явлений, 
слова-
названия 
признаков 
предметов, 

слова-
названия 
действий 
предметов. 
Развитие 
речи. 
Составление 
текста по 

рисунку и 
опорным 
словам 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   
выборочный 

контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
 

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

различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий 
предметов по лексическому 
значению и вопросу. 
Классифицировать и 
объединять слова по значению 
(люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Наблюдать 
над этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю. 
Оценивают  свою 
деятельность по шкале 
самооценки 

Научатся вычленять 
слова из 
предложения.  
Наблюдать  над 
употреблением в 
речи  однозначных, 
многозначных, 
синонимов  и 

антонимов (без 
употребления 
терминов). 
 
 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения задач, анализиро-
вать информацию. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии 
коммуникативных и 
познавательных задач, пла-

нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем, сверстниками - 
определять цели, функции 
участников, способ 
взаимодействия 

Формирование 
навыков 
аналитической 
деятельности. 
Формирование 
положительной 
мотивации к 
изучению 

нового. 
Формирование 
положительного 
отношения к 
урокам 
русского языка 

 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки

на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос, 
работа в 
парах. 

17.05  

157 Слово. 1 Урок  
обобщен

Предложени
е. 

Организует  
дискуссию, 

Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 

Научатся  называть  
признаки  текста,  

Регулятивные: 
формулировать и 

Ценностное 
отношение к 

Компьютер , 
проекционн

Текущий 

контроль: 
18.05  
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Предложени

е. Текст. 

ия и 

системат
изации 
знаний 

Оформление 

предложени
я на письме. 

диалог, 

позволяющий 
ученикам 
осмыслить 
полученные 
результаты по 
изучению 
темы, способы 
их 

достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 
результат, 
личный вклад 
в 
коллективную 

работу. 

предложение. 

Выделять предложения из 
речи. 
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в 
конце предложения. 
Соблюдать в устной речи 

интонацию конца 
предложения. 
Сравнивать схемы 
предложений, соотносить 
схему и предложение. 
Приобретать опыт в 
составлении предложения по 
рисунку и заданной схеме 

отличать  текст  от  

других  записей  по  
его  признакам,  
определять  тему  
текста,  отличать  
предложение  от 
группы  слов,  
устанавливать  связь  
слов  в  предложении 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

природному 

миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 

работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

фронталь

ный 

опрос 

158  Слово, 

предложение

, текст.  

Контрольна

я  работа № 

1. 

1 Урок  
контроля
, оценки 
и 
коррекц
ии 
знаний 

Словарные 
слова. 
Орфографич
еский 
словарь. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Осуществляет   

выборочный 
контроль. 
Побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 

 

Писать слова в предложении, 
объяснять их правописание 
Запоминать написание 
непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в 
словах, предусмотренных 
программой 1 класса. 

 

научится отличать 
текст от 
предложения, 
выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 

предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения 
и точку в конце 
предложения; 
понимать схемы 
предложения, 

наблюдать над 
связью предложений 
в тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 

отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 

взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 
деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 

готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

Тематиче

ский  

контроль.  

Контро

льная 

работа  

№ 1 

 

диктан

т с  

грамма

тическ

им  

задание

м) 

19.05  

159 Слово. 

Предложение. 

Текст. 

1 Урок 
обобщен
ия и 

системат
изации 
знаний. 

Предложени
е. 
Оформление 

предложени
я на письме. 

Организует  
дискуссию, 
диалог, 

позволяющий 
ученикам 
осмыслить 

Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. 

Выделять предложения из 
речи. 
Определять границы 

Научатся  называть  
признаки  текста,  
отличать  текст  от  

других  записей  по  
его  признакам,  
определять  тему  

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

Ценностное 
отношение к 
природному 

миру, 
готовность 
следовать 

Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

20.05  
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полученные 

результаты по 
изучению 
темы, способы 
их 
достижения, 
соотнести 
цели и 
полученный 

результат, 
личный вклад 
в 
коллективную 
работу. 

предложения в 

деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в 
конце предложения. 
Соблюдать в устной речи 
интонацию конца 
предложения. 
Сравнивать схемы 
предложений, соотносить 

схему и предложение. 
Приобретать опыт в 
составлении предложения по 
рисунку и заданной схеме 

текста,  отличать  

предложение  от 
группы  слов,  
устанавливать  связь  
слов  в  предложении 

условий действий; 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 

высказывание 

нормам 

природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

ая доска. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен

ие», 2020 г.) 

160 Словарные 

слова.   

1 Урок 
обоб

щени
я и 
систе
матиз
ации 
знани
й. 

Словарные 
слова. 

Орфографич
еский 
словарь. 

Создает 
эмоциональны

й настрой на  
работу 
Формулирует 
задание 

 

Как определить в слове 
ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать 
приём планирования учебных 
действий: определять с опорой 
на заданный алгоритм 
безударный и ударный 
гласные звуки в слове.  
Писать двусложные слова с 
безударным гласным и 
объяснять их правописание 

Запоминать написание 
непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в 
словах, предусмотренных 
программой 1 класса. 
 

научится отличать 
текст от 

предложения, 
выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 
предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения 

и точку в конце 
предложения; 
понимать схемы 
предложения, 
наблюдать над 
связью предложений 
в тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем, сличать способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 
учебной 

деятельности; 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн

ого поведения 

Компьютер , 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущи

й 

контрол

ь: 

фронтал

ьный 

опрос 

21.05  

161 Безударные 
гласные в 

корне.  

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний. 

Безударные 
гласные в 
корне. 
Проверочны
е слова. 

Выдвигает 
проблему. 
Создает 
эмоциональны
й настрой на  
работу 
Проводит 

параллель с 
ранее 
изученным 

«Как определить в слове 
ударный и безударный 
гласные звуки». Использовать 
приём планирования учебных 
действий: определять с опорой 
на заданный алгоритм 
безударный и ударный 

гласные звуки в слове.  
Находить в двусложных 
словах букву безударного 

Научатся  правильно  
обозначать  буквами  
звуки в  письменной  
речи,  используя 
алгоритм проверки  
безударного  
гласного  звука 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 

контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 

природоохранн
ого поведения, 
участие в 

Компьютер , 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

24.05  
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материалом. 

Контролирует 
выполнение 
работы. 
 

гласного звука, написание 

которой надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — 
трáвы).  Писать двусложные 
слова с безударным гласным и 
объяснять их правописание. 

Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

совместной 

работе, 
обоснование 
своей точки 
зрения 

й. Учебник 

«Русский 
язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

162 Слово, 

предложени

е, текст. 

 

1 Урок 
обобщен
ия и 

системат
изации 
знаний. 

Предложени
е. 
Оформление 

предложени
я на письме. 

Использовани
е ИКТ. 
Выбор 

эффективного 
способа 
концентрации 
внимания. 

Мотивация 
деятельности. 

Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. 

Выделять предложения из 
речи. Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в 
конце предложения. 
Соблюдать в устной речи 
интонацию конца 
предложения. 

Сравнивать схемы 
предложений, соотносить 
схему и предложение. 
Приобретать опыт в 
составлении предложения по 
рисунку и заданной схеме. 

научится отличать 
текст от 
предложения, 

выделять 
предложения из 
текста, правильно 
оформлять 
предложения на 
письме, употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения 
и точку в конце 

предложения; 
понимать схемы 
предложения, 
наблюдать над 
связью предложений 
в тексте, подбирать 
заголовок к тексту. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий; 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Ценностное 
отношение к 
природному 

миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохранн
ого поведения, 
участие в 
совместной 
работе, 

обоснование 
своей точки 
зрения 

Компьютер , 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
В.П.Канаки
на, 
В.Г.Горецки
й. Учебник 
«Русский 

язык», 1 
класс. (М.: 
«Просвещен
ие», 2020 г.) 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

25.05  

Итого: 162  ч 
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7. Учебно- методическое и материально -техническое 

обеспечение образовательного процесса,   

 осуществляемого  по предмету «Русский язык», 1 класс: 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта « Школа России»: 

1. Примерная программа  начального общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  

авторов: В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, 

Н.А.Стефаненко., Москва, изд. «Просвещение», 2020г.-352 с. 

 2. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи. 1 класс. Части 1, 2, 3, 4. (М.: 

«Просвещение», 2020 г.).                                                                                       

3. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Методические рекомендации учителю. 

(М.: Просвещение. 2017г. 

4. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. 1 класс. М.: изд. 

«Просвещение», 2020г.   

5.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В. П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2020г 

6.  Русский язык. Тетрадь учебных достижений. В.П. Канакина. М.: 

Просвещение, 2016г 

7. Тренажёр по чистописанию. О.Е.Жиренко, Т.М.Лукина. М.  «ВАКО», 

2017г 

Литература для ученика: 

Учебник «Русский язык». 1 класс. В.П. Канакина,  В.Г.Горецкий. – М.: 

«Просвещение», 2020г. 

Дополнительная  литература: 

1.Русский язык В.П.Канакина, Г.С.Щёголева.  Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-2 класс. Москва. «Просвещение», 2018. 

2. Диктанты по русскому языку. 1 класс.И.Г.Гринберг. М.:изд. « Экзамен», 

2017. 

3. Зачётные работы по русскому языку. 1 класс. Е.В.Гусева, 

Е.В.Курникова. М.:изд. « Экзамен», 2017. 

4.Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий . М.: « ВАКО», 2016. 

 

Технические средства обучения: 

-Проекционное  оборудование; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- магнитная доска; 

- DVD-плеер, телевизор, магнитофон;  

- компьютер.  

-учебный кабинет 

-интерактивная доска 

-мультимедийный  проектор. 
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Наглядные пособия (таблицы): 

 Алфавит; 

 Гласные звуки и буквы; 

  Согласные звуки и буквы; 

 Гласные после шипящих; 

 Сочетание букв чн, чк, жи, ши, чу, щу, ча, ща. 

 Разделительный ь; 

 Разделительный ъ; 

 Однокоренные слова и формы слова; 

 Разбор слова по составу; 

 Фонетический разбор; 

 Словарные слова; 

 Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 

 

Медиатека  

Уроки русского языка  КиМ 1 кл CD DVD- BOX. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.Набор цифровых образовательных ресурсов к учебникам по русскому 

языку В.В. Репкина и др. (1-4 класс),.Русский язык.в сети «Интернет» в 

Единой коллекции цифровых ресурсов на сайте http://www.school-

collection.edu.ru//  

2.Сайт «Твори, обучаясь!».Все предметы начальной 

школы.http://www.slovotvorhestvo.ru  

3.http://rus.1september.ru/ - электронная версия газеты "Русский язык" 

приложение к "1 сентября" 

4.http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. 

Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для 

проведения уроков, внеклассных мероприятий 

5.http://www.uroki.net/ - UROKI.NET.  Поурочное  и тематическое 

планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников 

классные часы, методические разработки, конспекты уроков, 

лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

6.http://festival.1september.ru/subjects/8/- Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок". Разработки уроков по русскому языку 

7.http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192 - Сетевое объединение . 

8. http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Добро пожаловать в класс 

русского языка. Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней 

школы.  

9.http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

10.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://rus.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uroki.net/
http://festival.1september.ru/subjects/8/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000192
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
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11.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-

ка». 

12. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

13.Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную 

версию Академической грамматики русского языка, составленной 

Академией наук СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru  

14.Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» - http://www.gramota.ru  

15.Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым 

словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru  

16.Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, учителей русского 

языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm  

17.Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре 

письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

18.Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию 

русской письменности - http://character.webzone.ru  

19.Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru. 
 

 

8. Предметные результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета «Русский язык», 

1 класс и система их оценки 

    В результате изучения  предмета «Русский язык»   обучающиеся  1 

класса  научатся осознавать язык , как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

     У обучающихся   1  класса  будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.solnyshko.ee/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.slovari.ru/
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и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

    Обучающийся 1 класса  на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

     В результате изучения учебного предмета «Русский  язык»  у  

обучающегося   1  класса будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 
 

В результате изучения учебного предмета  « Русский  язык»,  

1 класс  обучающиеся должны получить   

следующие  планируемые   результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У  обучающегося 1 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся   1 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  1 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования обучающиеся 1 класса 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно -познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 1 

класса научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Обучающиеся 1 класса  овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У учащихся  будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Обучающиеся  1 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся 1 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 
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– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
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– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)1 класса 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся  1 класса  научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся  1 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 
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– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся 1 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  1 класса научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно -научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся   1 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы)  в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметные  результаты  изучения 

 учебного  предмета « Русский  язык», 1 класс 

В результате изучения учебного предмета  « Русский  язык», 1 класс  

выпускники должны получить   следующие  предметные  результаты 

«Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 
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– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

 «Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

 «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

«Лексика» 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 «Морфология» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
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–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает,). 

«Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

 «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся 1 класса научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

«Развитие речи» 

Обучающийся 1 класса научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно  или  выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и 

способы связи). 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов    

учебного  предмета  «Русский  язык», 1  класс 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения 

учебного предмета « Русский  язык», 1 класс 

В 1 классе устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

предметных знаний и умений обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определённых тем; 

- тестовые задания 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

 осуществляется в форме словесных качественных оценок в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
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1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность  суждений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

–  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач.  Причём, эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. 

– Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

       В процессе освоения содержания предмета «Русский язык» учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки, осваивают способы 

деятельности, предусмотренные стандартом начального общего 

образования.   Основными видами письменных работ по русскому языку 

являются списывание, диктанты, тесты. 

  При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, 

умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

Критерии и нормы оценки при списывании: 

• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 

• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 

2-З существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния 

между буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и 

ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

• Низкому уровню развития навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных 

букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
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д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между 

буквами и словами. 

Критерии и нормы оценки при написании диктанта 

• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему материалу. 

• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и 

работы не содержат более 5-7 недочетов. 

• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов  больше 6. 

Критерии оценки грамматических заданий 

Высокий уровень - Все задания выполнены правильно. 

Средний уровень - Выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень - Не выполнено более половины заданий. 

Критерии и нормы оценки при написании словарного 

диктанта 

Высокий уровень- Безошибочное выполнение работы. 

Средний уровень- 1 -2 ошибка, 1 исправление. 

Низкий уровень - От 3 и более ошибок. 

Критерии оценки при выполнении проверочной работы творческого 

характера 

Критерии оценки за  раскрытие темы: 

  Высокий уровень– логически последовательно раскрыта тема. 

 Средний уровень – незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности,  имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

  Низкий уровень– имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

 Критерии оценки за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в проверочной работе творческого характера 

Высокий уровень  – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

Средний уровень – имеются 1-5 орфографических ошибок и допущено 1 

исправление. 

Низкий уровень– имеются   6 и более  орфографических ошибок и 1-2 

исправления. 
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Критерии оценивания  учебного проекта  

Критерии Максимально

е количество  

баллов 

Самооценка Коммента

рии 

Эстетичность оформления 

работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от 

темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов 

сети интернет и печатной 

литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   

 

 При выполнении тестовых работ используется «Алгоритм 

самооценки». 

Таблица «Мои успехи» дана после каждого теста. 

 Для этого в конце каждого предметного теста приводятся рисунки трёх 

различных по выражению смайликов, которые помогут ученику 

зафиксировать самооценку по изученному материалу: 

   Каждый ученик выполняет все задания теста, проверяет их, отмечает 

правильно выполненные задания знаком «+», и по количеству знаков «+» 

первоначально оценивает свой результат так: выбирает смайлик и 

отмечает его каким-либо знаком.  После этого учитель организует 

проверку: называет верные ответы, а каждый ученик отмечает ранее не 

обнаруженные им ошибки и по уточнённой проверке  раскрашивает 

соответствующий этому результату смайлик. 

Мои успехи 
Задание 1 2 3* 4* 5 6* 7* Всего 

         

         

         

Отлично________  Хорошо______ Было трудно_________ 
          Задания, которые вызвали интерес: 
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Верных  

ответов 

Уровень  

 

развития 

Смайлик                     Оценка  

      7-6  ВЫСОКИЙ 

 

 

 

  С заданием справился легко и успешно! 

Я доволен собой!   Отлично (нет ошибок, допущена 

одна ошибка). 

        5-4 СРЕДНИЙ 

 

Было трудно, но я справился! Хорошо (без ошибок 

выполнена половина и более заданий); надо повторить 

те вопросы  темы, по которым допустил ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 и 

меньше 

НИЗКИЙ 

 

Задание для меня трудное. Мне нужна помощь! 

Было трудно  (без ошибок выполнено менее половины 

заданий), надо поработать над вопросами всей темы. 

 

 

 

 

 

       

Очень хорошо, если раскрашенным окажется тот смайлик, на который 

указывала стрелка: чем больше таких совпадений, тем более осознанными 

являются орфографические  знания учащихся (умения выполнять 

проверку) и более развитыми будут учебные действия по самоконтролю и 

самооценке, по умению оценивать свои предметные результаты. 

    В таблице «Мои успехи» с помощью смайликов ученики оценивают 

результат выполненного задания, степень трудности выполнения и 

удовлетворённости своим результатом.   

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 классов 

оценка (отметка) не выставляется 
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	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Обучающийся  1 класса получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,).
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
	Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: (1)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (1)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно  или  выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи).
	– различать предложение, словосочетание, слово; (2)
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; (1)
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; (1)
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. (1)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (3)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. (1)
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса); (1)
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; (1)
	– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; (1)
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. (1)
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; (1)
	– подбирать примеры с определённой орфограммой; (1)
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. (1)
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; (1)
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); (1)
	– выражать собственное мнение и аргументировать его; (1)
	– самостоятельно озаглавливать текст; (1)
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. (1)
	– создавать тексты по предложенному заголовку; (1)
	– подробно  или  выборочно пересказывать текст; (1)
	– пересказывать текст от другого лица; (1)
	– составлять устный рассказ на определённую тему; (1)
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; (1)
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; (1)
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). (1)
	9.http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
	10.http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	11.http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	12. http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)1 класса
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. (1)
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения; (1)
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. (1)
	Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: (2)
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; (1)
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); (1)
	– оценивать уместность использования слов в тексте; (1)
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. (1)
	– распознавать грамматические признаки слов; (1)
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,). (1)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (4)
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; (2)
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; (2)
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. (2)
	Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: (3)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (5)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. (2)
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса); (2)
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; (2)
	– писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; (2)
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. (2)
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; (2)
	– подбирать примеры с определённой орфограммой; (2)
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. (2)
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; (2)
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); (2)
	– выражать собственное мнение и аргументировать его; (2)
	– самостоятельно озаглавливать текст; (2)
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. (2)
	– создавать тексты по предложенному заголовку; (2)
	– подробно  или  выборочно пересказывать текст; (2)
	– пересказывать текст от другого лица; (2)
	– составлять устный рассказ на определённую тему; (2)
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; (2)
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; (2)
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). (2)
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные...
	- тестовые задания
	Критерии оценки грамматических заданий
	Высокий уровень - Все задания выполнены правильно.
	Средний уровень - Выполнено не менее половины заданий.
	Низкий уровень - Не выполнено более половины заданий.
	Критерии и нормы оценки при написании словарного диктанта
	Высокий уровень- Безошибочное выполнение работы.
	Средний уровень- 1 -2 ошибка, 1 исправление.
	Низкий уровень - От 3 и более ошибок.

