
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных в ФГОС НОО, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания, 

предоставленных в Универсальном кодификаторе по русскому языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.0.2020 г.). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы НОО по русскому 

языку с учётом  авторской программы В. Г. Горецкого и др. «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык». 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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1.1.1.1.1.1.2 
 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 Акционерное 
общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких 

её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 

общекультурная и социальная грамотность. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского 

языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения русского язы 

ка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение русского языка в 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из 

них 115ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте 

и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух.  

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуквыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова.  

Последовательность букв в русском алфавите.  

 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 



буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации 

общения.  

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных.  

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  



Восстановление деформированных предложений. Составление предложений 

из набора форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм 

списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).  

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальные учебные действия (на пропедевтическом уровне)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе 

образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, 

глухих согласных звуков; слов с заданным звуком  

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем 

правилу, подбирать слова к модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

— ализировать графическую информацию — модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели  звукового  состава слова  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

- воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 

действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников со вместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы.  



Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в 

слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

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

соединения букв, слова; 

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

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по сло гам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

глас ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

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

тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

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

соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема 

Коли- 

честв

о 

часов 

 

Проекты 

 

Контроль 

Электронные учебно-методические 

материалы 

 

1 
Обучение 

письму 
115 

  resh.edu.ru 

videouroki.net 

shkola-abv.ru 

Электронное приложение к учебнику. 

Учебная платформа 

Яндекс.Учебник https://education.yande

x.ru 

Учебная платформа 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

 

http://открытыйурок.рф/     

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.uchportal.ru/load/46 

http://nsc.1september.ru/ 

http://www.n-shkola.ru/ 

http://www.sch2000.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-perenos-slov-

1-klass-4047130.html 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2022 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-

na-temu-povtoryaem-fonetiku 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-

soglasnye-zvuki-1-klass 

http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchen

ie _gramote/6 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-situaciya-

obscheniya-celi-v-obschenii-

2919316.html 
 

2 Наша речь 2   

3 

Текст, 

предложени

е, диалог 

3 

  

4 

Слова, 

слова, слова 

… 

4 

  

5 

Слово и 

слог. 

Ударение. 

6 

 Словарные 

диктанты -4 

6 
Звуки и 

буквы. 
34 

«Скоро- 

говорки» 

Проверочны

й диктант- 3 

Контрольно

е 

списывание- 

2 

Итоговый-1 

7 Повторение 1 

«Сказочна

я 

страничка

» 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://videouroki.net/
http://www.shkola-abv.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.sch2000.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-perenos-slov-1-klass-4047130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-perenos-slov-1-klass-4047130.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-perenos-slov-1-klass-4047130.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2022
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-na-temu-povtoryaem-fonetiku
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-na-temu-povtoryaem-fonetiku
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/03/29/prezentatsiya-na-temu-povtoryaem-fonetiku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2017/02/17/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki-1-klass
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
http://korolevairin.ucoz.net/load/obuchenie%20_gramote/6
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-situaciya-obscheniya-celi-v-obschenii-2919316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-situaciya-obscheniya-celi-v-obschenii-2919316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-situaciya-obscheniya-celi-v-obschenii-2919316.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-situaciya-obscheniya-celi-v-obschenii-2919316.html


Календарно-тематическое планирование по предмету русский язык (письмо)  

№ 

п/п 

Тема урока  

 

                                                  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Формы 

контроля 

Дата 

понятия предметные 

результаты 

Метапредметные личностные  

результаты 

1 История 

возникновения 

письма. Знакомство с 

прописью, с 

правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письменность  

Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных 

принадлежностях для 

письма. Умения: 

соблюдать 

гигиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях  

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  

Адекватная 

мотивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

наблюдение  

2 Рабочая строка. 

Гигиенические 

правила письма, 

правила посадки при 

письме  

Правила письма, 

образец, рабочая 

строка, контур, 

штриховка  

Знания: научатся 

выполнять 

графические задания 

по образцу, находить 

рабочую строку. 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями  

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 

ответственность за 

свои поступки; 

соблюдение правил 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

наблюдение  

3 Письмо овалов, 

полуовалов  

Овалы, линии 

наклона,  

прямые, 

вертикальные, 

строка  

Знания: научатся 

различать направление 

линий.  

Умения: 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  

Практическая 

работа 

 



4 Строка и межстрочное 

пространство. 

Бордюр. 

 

Рабочая строка и 

межстрочное 

пространство, 

шрифт  

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно располагать 

тетрадь на парте под 

наклоном, находить 

рабочую строку, 

работать в ней  

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

обращаться за помощью  

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение правил 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 

5 Письмо прямых 

наклонных линий  

Образец, наклон, 

правильная 

посадка, схемы 

слов  

Знания: научатся 

писать по образцу 

прямые наклонные 

линии. Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном  

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения 

и навыки. 

Коммуникативные: 

просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы  

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива в 

адаптационный 

период  

  

6 Прямая линия  

с закруглением 

 снизу   

  

Образец, наклон, 

правильная 

посадка, работа 

со схемами слов, 

с образцом 

написания  

Знания: научатся 

писать прямые линии с 

закруглением снизу и 

сверху. Умения: 

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  

Адекватная 

мотивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика»; выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива в 

адаптационный 

период  

Практическая 

работа 

 



7 Длинная прямая 

наклонная линия с 

закруглением внизу  

Образец, наклон, 

правильная 

посадка, рабочая 

строка, ударение  

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. Умения: 

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  

Адекватная 

мотивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика», следование 

правилам здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 

8 Письмо овалов и 

полуовалов   

Образец,  

наклон, овал, 

полуовал, 

порядок и 

интервал 

написания  

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и правые 

полуовалы.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно удерживать 

ручку 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач и 

применять полученные  

 Практическая 

работа 

 

9 

10 

Плавно наклонная 

линия с закруглением 

внизу  

Образец, наклон, 

линия с 

закруглением, 

порядок 

написания  

Знания: научатся 

писать 

 плавно наклонные 

линии с закруглением 

внизу.  

Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, следить 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

Самоопределение 

позиции школьника  

на основе 

положительного 

отношения к школе  

Практическая 

работа 

 



за прав. посадкой  

11 Письмо линий, овалов  Образец, наклон, 

порядок 

написания 

длинной петли  

Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с закруглением 

сверху и снизу.  

Умения: писать 

изученные элементы 

на рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном  

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

строить понятные для 

партнера высказывания  

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем  

Практическая 

работа 

 

12 Длинная наклонная 

линия с петлей внизу  

Образец, наклон, 

линия с петлей, 

порядок 

написания  

Знания: научатся 

писать длинные 

наклонные линии с 

петлей внизу. Умения: 

делить слова на слоги, 

писать изученные 

элементы на рабочей 

строке; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, следить 

за правильной 

посадкой  

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  

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности  

Практическая 

работа 

 



13 Строчная буква а  Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля  

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

петлей вверху. Умения: 

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  

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

 

14 Строчная и заглавная 

письменные  буквы А  

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон  

Знания: научатся 

писать плавно 

строчную букву а.  

Умения: 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 речевой форме  

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе  

Практическая 

работа 

 

15 Строчная и заглавная 

буквы о, О   

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля  

Знания: научатся 

писать плавно букву О, 

о, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять звук 

[о] из речи и видеть 

буквы О, о в словах; 

ориентироваться на 

странице 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  

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 

16 Написание  

изученных  

букв  

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

Знания: научатся 

распознавать формы 

всех изученных 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

Практическая 

работа 

 



пространство, 

предложение, 

схема  

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять логические 

задания  

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию.  

поведения, проявлять 

активность во 

взаимодействии с 

учителем, учащимися 

17 Строчная письменная 

буква  и  

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема, гласные и 

согласные звуки  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную букву и, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Умения: 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: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

Осознание 

собственной 

ответственности  

за общее 

благополучие, 

проявление активно- 

сти во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  

и познавательных 

задач  

Практическая 

работа 

 

18 Написание заглавной 

буквы И  

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Умения: 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  

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

 

19 Написание буквы  ы   Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

букву ы, знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

Практическая 

работа 

 



буквы, Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

ы; располагать тетрадь 

под наклоном; быть 

аккуратными  

свои сообщения, 

анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

состояния для 

решения различных 

задач  

20 Закрепление  

написания  

изученных  

букв 

Образец, рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки  

Знания: научатся 

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять логические 

задания на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 

21 Строчная буква у  Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство,  

 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву у, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

сообщения, 

анализировать.  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

свои  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие  

Практическая 

работа 

 

22 Прописная буква У  Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву У, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

ответственности за 

общее благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному миру  

Практическая 

работа 

 



правильно удерживать 

ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи  

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

23 Закрепление 

написания изученных 

букв  

Рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

предложение  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

записывать имена 

собственные  

Регулятивные: 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 своего действия  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности  

и ответственности за 

общее благополучие, 

уважительное 

отношение к чужому 

мнению  

Практическая 

работа 

 

24 Строчная буква н  Рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой н; 

правильно удерживать 

ручку; 

ориентироваться на 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

Готовность следовать 

нор- мам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

поведения, принятие 

образа «хорошего» 

ученика  

Практическая 

работа 

 



странице прописи  регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения  

25 Прописная буква Н Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву Н, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы,  

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона  

Регулятивные: 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 своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающ.поведения  

Практическая 

работа 

 

26 Строчная   

и заглавная буквы с, 

С, обозначающие 

согласные звуки   

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, верхнее и 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. Умения: 

употреблять изученные 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: строить  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»,  

 

Практическая 

работа 

 



нижнее 

соединения  

буквы в слонах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

высказывания, уметь  

понимать  собеседника; 

работа в парах, тройках 

(анализировать работу 

одноклассников, оценивать  

по правилам)  

27 Строчная буква к (с. 

18)  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

-  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву к, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы,  

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона  

Регулятивные: 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 своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 

28 Заглавная буква К, 

обозначающая 

согласные звуки  

Ребусы; рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально 

нравственной 

отзывчивости  

Практическая 

работа 

 



после их 

предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы  

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь 

29 Закрепление  

написания  

изученных  

букв  

Правила 

соединения букв, 

написания 

предложений, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв  

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать 

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

проявление чувства 

эмпатии как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им  

Практическая 

работа 

 

30 Строчная буква т, 

обозначающая 

согласные  

звуки  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную букву ш, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ буквы.  

Умения: 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  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

 



31 Прописная буква Т, 

обозначающая 

согласные звуки   

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы, Умения: 

употреблять изученные 

буквы в слонах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

странице прописи  

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, 

подвести под понятие на 

основе распознавания 

объектов. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и  

результат деятельности, 

слушать  собеседника, 

формулировать свои 

затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

 

32 Закрепление  

написания  

изученных  

букв  

Правила 

соединения букв, 

написания 

предложений, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв  

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

проявление чувства 

эмпатии как 

понимание чувств 

людей и 

сопереживания им  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

33 Строчная буква л, 

обозначающая 

согласные звуки   

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать изученные 

буквы, Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

Проявление 

уважительного  

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения с 

образцов, проверять; 

писать букву л в 

соответствии с 

образцом, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв  

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной форме 

34 Прописная буква Л,  Предложение, 

правила 

написания 

предложения 

Знания: научатся 

писать букву Л, 

правильно записывать 

имена, начала 

предложений 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

Проявление чувства 

эмпатии  

Практическая 

работа 

 

35 Строчная буква р, 

обозначающая 

согласные  

звуки  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную букву ш, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ буквы.  

Умения: 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  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

 

36 Заглавная буква Р,  

обозначающая 

согласные звуки   

Ребусы; рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально 

нравственной 

отзывчивости  

Практическая 

работа 

 



разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь 

37 Строчная буква  в,  

обозначающая  

согласные звуки   

Предложение, 

правила  

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

в. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму  

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  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости  

Практическая 

работа 

 

38 Заглавная буква В, 

обозначающая 

согласные  

звуки  

Ребусы; рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву В, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

звукового разбора с 

учителем, проверять, 

работать по алгоритму, 

формулировать ответ 

на поставленный 

вопрос; писать имена 

собственные  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, учитывать 

мнение и позицию 

одноклассников  

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению  

Практическая 

работа 

 

39 Закрепление  

написания  

изученных  

букв  

Правила 

соединения букв, 

написания 

предложений, 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

Практическая 

работа 

 



интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв  

использовать знаково-

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

«хорошего ученика», 

проявление чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

людей и 

сопереживания им  

40 Строчная буква е 

обозначающая звуки  

Гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

их, твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии  

Научатся писать 

строчную букву е, 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по алгоритму  

Регулятивные: сравнение с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Решение моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Практическая 

работа 

 

41 Заглавная буква Е  Йотированная 

гласная; ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать прописную 

букву Е. Умения: 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

связно и ритмично 

соединять с другими 

буквами, за- писывать 

слова и предложения 

после звукового 

разбора с учителем, 

проверять написанное, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по алгоритму  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 

доступные речевые 

средства для передачи 

своих мыслей  

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению  

Практическая 

работа 

 



42 Строчная буква п 

обозначающая звуки  

Согласные звуки 

и буквы, 

обозначающие 

их, твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии  

и слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по алгоритму  

Регулятивные: сравнение 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  

Решение моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Практическая 

работа 

 

43 Заглавная буква П, 

обозначающая 

согласные звуки   

Рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их, имена 

собственные; 

покупки  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву П, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

записывать слова и 

предложения после 

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

проверять  написанное  

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 

 планирование способа 

решения, вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок.  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Адекватное 

восприятие 

предложений учителя 

и товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

 



44 Закрепление 

написания изученных 

букв  

Элементы букв,  

заголовок текста  

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

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 

материализованных 

речевых формах  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

Практическая 

работа 

 

45  Строчная буква м, 

обозначающая 

согласные звуки 

Имена 

собственные, 

печатный, 

письменный 

текст; ребусы  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

м. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, 

проверять написанное, 

разгадывать ребусы; 

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,  

речевой и умственной 

формах  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки  

Практическая 

работа 

 



46 Заглавная буква М, 

обозначающая 

согласные звуки   

Имена 

собственные, 

клички 

животных, 

схемы слов и 

предложений  

Знания: научатся 

писать букву М, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

звукового разбора под 

руководством учителя, 

писать имена 

собственные, 

проверять написанное; 

ритмично располагать 

буквы на строке  

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  

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение к 

природному миру; 

самостоятельность  

и личная 

ответственность за 

свои поступки  

Практическая 

работа 

 

47 Написание слов и 

предложений с 

изученными буквами  

Профессии 

людей, 

письменный и 

печатный текст, 

слоги, 

вопросительные 

предложения  

Знания: научатся 

работать по алгоритму, 

выполнять связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

контролировать действия 

партнера  

Осознание 

собственной 

ответственности  

за общее 

благополучие  

Практическая 

работа 

 



48 Строчная буква з, 

обозначающая 

согласные звуки   

Звуковой разбор, 

схемы слов; 

обитатели 

зоопарка  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

з. Умения: 

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 проблемы 

различного характера. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

осуществлять  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  

наблюдение  

49 Заглавная буква 3, 

обозначающая 

согласные звуки  

Звуковой разбор, 

имя собственное  

Знания;  научатся 

писать букву 3, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения.  

Умения: записывать 

слова после звукового 

разбора с учителем, 

писать имена 

собственные, 

восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму букв по 

алгоритму  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы  

Ценностное 

отношение к 

природному миру  

Практическая 

работа 

 

50 Закрепление 

написания изученных 

буки. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами  

Вопросительные 

предложения; 

зоопарк, зоосад, 

зоолог, 

зоотехник  

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора. Умения: 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Ориентировка на 

гуманистическое 

сознание:  

признание ценности 

человека как 

личности, п 

Практическая 

работа 

 



дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв; демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме  

решения задач, передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия  

нравственному 

саморазвитию, 

потребность 

использовать свои 

права и выполнять 

свои обязаны  

51 Строчная буква б, 

обозначающая 

согласные звуки   

Твердые и 

мягкие, парные 

звонкие и глухих 

согласные, 

элементы букв, 

форма слова, 

родственные 

слова; дикие и 

домашние 

животные  

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным 

и письменным 

шрифтом. Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

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 

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

52 Заглавная буква Б, 

обозначающая 

согласные звуки   

Предложение, 

кличка 

животного, 

имена 

собственные  

Знания: научатся 

писать букву б, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения.  

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, записывать 

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. 

Умения не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



под диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

Коммуникативные: строить 

монологическое 

высказывание  

53 Строчная и прописная 

буквы б, Б  

  

согласные, 

единственное и 

множественное 

число; 

библиотека  

Знания: звонкие и 

глухие согласные, 

соотносить печатные и 

письменные буквы.  

Умения: моделировать 

в процессе 

совместного 

обсуждения алгоритм 

списывания; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

действия, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сверстниками: 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия  

 Наличие 

сформированных 

действий оценивания 

и учета позиции 

собеседника 

(партнера), 

организации и 

осуществления 

сотрудничества, 

кооперации с 

учителем и 

сверстниками  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

54 Закрепление 

написания изученных 

букв. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Побудительное 

предложение, 

элементы бука, 

восклицательный 

знак  

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать предложения 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

анализировать 

Выработка навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов  

и находить выходы 

из спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

 



разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

информацию, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

55 Строчная буква д, 

обозначающая 

согласные звуки  

Парные звонкие 

и глухие 

согласные; 

ребусы  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

д. выработать связное 

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений. 

Умения: 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. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного  

отношения к школе  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



56 Заглавная буква Д, 

обозначающая 

согласные звуки   

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

родственные 

слова; профессии 

людей; ребусы  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Д, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом.  

Умения: списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму  

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, использовать 

речь для регуляции своего 

действия  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие  

Практическая 

работа 

 

57 Строчная и прописная 

буквы д, д (с. 18)  

Названия рек, 

пословицы; 

обобщающее 

слово  

Знания: научатся 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом.  

Умения: списывать с 

печатного текста, 

употребляя изученные 

заглавные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме буквы, писать 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию, проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



имена собственные  речи  

58 Закрепление 

написания изученных 

букв. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами  

Парные звонкие 

и глухие 

согласные 

обобщающее 

слово, форма 

слова; названия 

рек, городов, 

пословицы  

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные.  

Умения: употреблять 

прописную букву в 

начале предложения и 

в именах собственных, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы; писать под 

диктовку учителя  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других  

Осознание 

ответственности за 

общее благополучие, 

своей этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

59 Строчная буква я, 

обозначающая два 

звука  

Название 

государства; 

йотированная 

гласная буква  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

я, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, 

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: 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелательность 

и эмоционально 

нравственная 

отзывчивость  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



применять изученные 

правила правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

60 Заглавная буква Я, 

обозначающая два 

звука  

Имена 

собственные, 

йотированная 

гласная буква  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Я, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: 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  

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 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  

Ориентировка на 

гуманистическое 

сознание:  

ответственность 

человека за общее 

благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

61 Закрепление 

написания изученных 

букв. Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами   

Многозначные 

слова, 

йотированная 

гласная буква  

Узнают, что в начале 

слова йотированные 

буквы обозначают два 

звука, а после 

согласного — мягкость 

согласного. Знания: 

научатся моделировать 

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв.  

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  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



62 Строчная буква г, 

обозначающая 

согласные звуки  

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

побудительное 

предложение  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

г. Умения: 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. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

Принятие образа 

«хорошего» ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному миру  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

63 Заглавная буква Г, 

обозначающая 

согласные звуки  

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова  

Знания: научатся 

писать букву г, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения.  

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат.  

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Адекватная 

мотивация:  

осознание 

ответственности,  

личная 

ответственность  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

64 Строчная и прописная 

буквы г, Г  

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

вопросительное 

предложение  

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом; письменно 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить  

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению мо- 

реальных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



отвечать на вопросы, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах, работать по 

алгоритму  

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

65 Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ча, чу (  

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук, 

правописание ча, 

чу  

Знания: научатся 

писать  

строчную букву ч, 

слова  

с сочетаниями ча, чу.  

Умения: 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. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

66 Заглавная буква Ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ча, чу  

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук, 

правописание ча, 

чу; творчество А. 

П. Гайдара, 

пословицы  

Знания: научатся 

писать букву Ч, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом.  

Умения: 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 рисунков и схем,  

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебной литературе.  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие, 

сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

  



записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.)  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

67 Строчная и прописная 

буквы ч, Ч. Сочетания 

ча, чу  

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук. 

Правописание 

ча, чу; ребусы  

Знания: научатся 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом.  

Умения: выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

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 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

68 Буква ь (мягкий знак). 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука  

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука 

не обозначает  

Знания: научатся 

писать букву ь, писать 

слова с ь, различать на 

слух и зрительно слова 

Регулятивные: 

формулировать 

 и удерживать учебную 

задачу.  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



с мягким согласным на 

конце, проводить 

фонетический разбор 

слов с ь. Умения: 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах  

Познавательные: 

рефлексия  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание  

нормам 

природоохранного 

поведения, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

69 Мягкий  знак, как 

показатель мягкости 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука 

не обозначает; 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы  

Знания: научатся 

писать слова с ь, 

объяснять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце. Умения: 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

70 Буква ь (мягкий знак) 

— знак мягкости. 

Буква ь в середине 

слова  

Строчная буква ш 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука 

не обозначает  

Сочетание щи, 

шипящие 

согласные звуки  

Знания: научатся 

писать слова с ь, 

объяснять функцию 

мягкого знака. Умения: 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; проводить 

фонетический разбор 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения 

и навыки, 

Готовность к 

участию в 

совместной работе, 

наличие 

сформированных 

коммуникативных 

действий по 

обоснованию своей 

точки зрения,  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



слов с ь, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ш, слова с сочетанием 

щи.  

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы  

Регулятивные: 

самостоятельно 

 создавать алгоритмы 

деятельности при решении  

внутренняя позиция 

школьника  

71 Строчная буква ш 

 

парный глухой, 

всегда твердый; 

многозначные 

слова  

Умения: 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  

проблем различного 

характера.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

Внутренняя позиция 

школьника 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

72 Заглавная буква Ш, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук  

Сочетание щи, 

правило, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

твердый; 

пословица  

Знания: научатся 

писать букву Ш, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

щи, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

73 Строчная и прописная 

ш. Написание слов с 

сочетанием ши 

Сочетание ши, 

правило, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

всегда твердый  

 Научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания, 

моделировать буквы из 

предложенных 

элементов.  

Умения: правильно 

располагать буквы и их 

соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетанием щи, 

списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы; 

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.)  

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, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



74 Строчная буква ж, 

обозначающая 

твердый звук  

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный звонкий, 

всегда твердый  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ж, слова с сочетанием 

жи. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста 

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 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной 

деятельности 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

75 Заглавная буква Ж, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук (с. 7)  

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный звонкий, 

всегда твердый; 

клички 

животных  

Знания: научатся 

писать букву Ж, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. Умения: 

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,  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров  

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве  природы 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



76 Строчная и прописная 

буквы ж, Ж. 

Написание слов с 

сочетанием жи 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный звонкий, 

всегда твердый, 

единственное и 

множественное 

число 

Знания: научатся 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетанием жи. 

Умения: списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи — ши 

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 

России, чувство 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданин 

Практическая 

работа 

 

77 Строчная буква ё, 

обозначающая два 

звука  

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши диких 

животных  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ё, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментированием; 

правильно давать  

названия детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах  

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  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

78 Строчная буква ё, 

после согласных  

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных; 

Узнают, что мягкость 

согласного 

обозначается гласной 

буквой ё. Знания: 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

Ценностное  

отношение к   миру, 

готовность следовать 

нормам 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



детеныши диких 

и домашних 

животных  

научатся обозначать 

буквами твердые и 

мягкие согласные 

звуки, различать роль 

букв о, ё в слове. 

Умения: писать буквы, 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

установленные правила.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров  

природоохранного 

поведения  

79 Заглавная буква Ё, 

обозначающая два 

звука  

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: 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. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения познавательных 

задач  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

80 Буква й. Слова с 

буквой й  

Звонкий 

согласный звук, 

всегда мягкий  

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву. Умения: писать 

слова и предложения с 

этой буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

Самостоятельная  

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.)  

ее с позициями партнеров  

81 Буква й. Слова с 

буквой й (с. 14)  

Звонкий 

согласный звук, 

всегда мягкий  

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

определять звук по его 

характеристике, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить  

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

Ценностное 

отношение  к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

82 Строчная буква х 

 

 глухой, мягкий 

и твердый; 

многозначные 

слова  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

проблем различного 

характера.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

Внутренняя позиция 

школьника 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

допущенных ошибок  

83 Заглавная буква Х, 

обозначающая 

согласные звуки (с. 

17)  

Глухой 

непарный, 

твердый и 

мягкий; сложные 

слова, хлебороб  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Х, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения, связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

84 Строчная буква ю, 

обозначающая два 

звука [й’у] 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ю, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

рсчь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

85 Заглавная буква Ю, 

обозначающая два 

звука  

Буква, 

обозначающая 

два звука, 

логическое 

ударение; имена 

собственные  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: 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. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения  

 Понимание чувств  

людей и 

сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

86 Строчная буква ц, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук  

Всегда твердый, 

глухой непарный 

согласный звук, 

слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц)  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ц. Умения: 

анализировать  и  

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

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 

Самооценка на 

основе критериев  

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



узнавать особенности 

написания букв и, ы 

после ц; связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах  

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность  для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

87 Заглавная буква Ц, 

обозначающая 

твердый согласный 

звук (с. 23)  

Всегда твердый, 

глухой непарный 

согласный звук, 

слова- 

исключения 

(буквы и, ы 

после ц)  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности написания 

букв и, ы после ц. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, связно и 

ритмично располагать 

буквы и слова на 

строке, без искажений, 

оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

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  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

88 Строчная и прописная 

буквы ц, Ц 

Всегда твердый, 

глухой непарный 

согласный звук, 

слова- 

исключения 

(буквы и, ы 

после ц)  

Знания: научатся 

использовать на уроке 

знания о написании 

слов- исключений 

(букв и, ы после ц).  

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

формулировать и 

удерживать учебную 

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



написание букв и слов 

на строке, без 

искажений, записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, знать 

особенности написания 

букв и, ы после ц, 

оценивать 

правильность 

выполнения работы; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради и т. д.), 

контролировать этапы 

своей работы  

задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой 

речи  

89 Строчная буква э, 

обозначающая 

гласный звук (с. 25)  

Гласный звук; 

текст 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

э. Умения: 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 

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: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



букв и их соединений в 

словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

благодарить 

90 Заглавная буква Э, 

обозначающая 

гласный звук (с. 26)  

Гласный звук, 

удвоенные 

согласные, имена 

собственные; 

текст  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Э, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. Умения: 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку имена 

собственные и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

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  

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально 

нравственная 

отзывчивость  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

91 Строчная буква   щ. Характеристика 

звука щ:  

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

Знания: научатся 

писать строчную букву 

щ, слова с сочетаниями 

ща, щу. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, 

ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Задавать вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука 

в русском языке 

нет. 

Правописание 

ча- ща 

проверять ; овладеть 

действиями связного и 

ритмичного написания 

букв и их соединений в 

словах, 

контролировать этапы 

своей работы  

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

92 Заглавная буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ща, щу  

Характеристика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука 

в русском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу  

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. Умения: 

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. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сверстниками — 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, участие  

в совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения  

Практическая 

работа 

 

93 Строчная и прописная 

буквы щ, Щ. 

Написание слов с 

сочетаниями ща, щу  

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук; 

правописание 

ща, щу; ребусы  

Знания: научатся 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти 

сочетания в словах. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча 

— ща, списывать с 

печатйого текста, 

употребляя изученные 

буквы  

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее е позициями партнеров  

94 Строчная букваф, 

обозначающая 

согласные звуки  

[ф], [ф’]  

Глухой 

непарный, 

твердый и 

мягкий 

согласный звук  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ф, вырабатывать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений. Умения: 

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 со- 

единения 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. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Мотивация учебной 

деятельности, 

гуманистическое 

сознание  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

95 Заглавная буква Ф, 

обозначающая 

согласные  

звуки [ф], [ф’]  

 

Глухой парный 

по звонкости - 

глухости ([в] -  

[ф];   [в’] — [ф’]  

и твердости — 

мягкости [ф] - 

[ф’] согласный 

звук; ребусы  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного  

отношения к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



собственных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

ошибок.  

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  

96 Буквы ь, ъ  Буквы, не 

имеющие звуков  

Знания: 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. Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

звукового разбора е 

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.  

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета  

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

97 Алфавит.  

Звуки и буквы  

Алфавит, азбука,  

буквы, 

согласные, 

гласные, буквы, 

которые не 

обозначают 

Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского 

алфавита, располагать 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



звуков  слова по алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных 

и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

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  

98 Повторение по теме: 

«Парные звуки». 

Списывание текста 15 

мин. 

Парные глухие и 

звонкие парные 

звуки 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать 

опорные звуки, 

научатся обозначать 

парный звук буквой на 

конце слова, проводить 

примеры слов с парной 

согласной. Умения: 

выполнять устный 

фонетический анализ, 

списывать с печатного 

текста, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая 

написание 

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  

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

 

99 Оформление 

предложений в тексте  

Текст, 

предложение, 

знаки 

препинания  

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений.  

Умения: составлять 

предложения из слов, 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, работать 

по алгоритму  

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сверстниками — 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия  

спорных ситуаций  

100 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

Предмет и слово, 

называющее этот 

предмет  

Знания: научатся 

различать слова — 

названия предметов, 

ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с 

данными словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить высказывания 

по теме урока, 

развивать языковую 

активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами  

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  

наблюдение 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



101 Слова, отвечающие на 

вопросы: какой? 

какая? какое?  

Предмет и слово, 

называющее этот 

предмет, признак 

предмета 

Знания: научатся 

различать слова — 

названия, признаки,  

ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с 

данными словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить высказывания 

по теме урока, 

развивать языковую 

активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами  

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  

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

наблюдение  

102 Слова, отвечающие на 

вопросы:  что делать? 

что сделать? 

Предмет и слово, 

называющее этот 

предмет, признак 

и действие 

предмета 

Знания: научатся 

различать слова — 

названия, признаки, 

действия предметов, 

ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с 

данными словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить высказывания 

по теме урока, 

развивать языковую 

активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами  

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, 

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



благодарить  

103  Письмо слов и 

предложений, 

слуховой диктант. 

Поговорки, 

пословицы, тире 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементно 

написание букв, 

вырабатывать связное 

и ритмичное написание 

букв и слов на строке. 

Умения: 

дифференцировать и 

распознавать 

изучаемый звук, без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного  

разбора, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

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 учебнике. 

Коммуникативные: 

проявлять активность  во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения 

школьника к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

104 

-

105 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки  

Знания: научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы в безударном 

слоге. Умения: 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание гласной в 

безударном слоге, 

обозначать буквой 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения 

школьника к 

школе, 

осознание 

ответственности 



безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы  

оценивать процесс и 

результат действия.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и 

задавать вопросы  

человека за 

общее 

благополучие 

106 

- 

107 

Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова  

Произношение и 

написание 

парных, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки  

Научатся способу 

проверки написания 

парных согласных в 

конце слова путем 

изменения формы 

слова. Умения: 

распознавать в слове 

парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание парного 

согласного в слове  

Регулятивные 

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  

Умение доказывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

108 Правописание  жи-ши  Сочетания ши, 

шипящие 

согласные звуки, 

парные звонкие 

и глухие, всегда 

твердые; правило 

правописания  

Объяснять, почему в 

сочетаниях жи — ши 

надо запомнить 

написание гласной и. 

Умения: писать слова с 

сочетаниями жи — щи, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи — щи, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы  

 удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

осуществлять анализ 

информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров  

Умение доказывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



109 Правописание ча-ща, 

чу-щу. 

гласные звуки, 

всегда мягкие; 

правило  

надо запомнить 

написание гласных а и 

у. Умения: писать 

слова с сочетаниями ча 

— ща, чу - щу, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями ча 

— ща  

ленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы, использовать 

символические средства. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

Проявление 

активности  

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных  

познавательных 

задач  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

110 Правописание чк — 

чн, щн  

Буквосочетания 

чк — чн, щн; 

правило  

Знания: научатся 

объяснять, почему 

правило о сочетаниях 

чк — чн, щн надо 

запомнить. Умения: 

писать слова с 

сочетаниями чк чн, щн, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями чк 

— чн, щн  

Регулятивные: 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 своего действия, 

формулировать свои 

затруднения  

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

111 Заглавная буква в 

именах собственных 

Имена, отчества, 

фамилии, 

клички, названия 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

Научатся написанию 

заглавной буквы в 

именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



слова — 

названия 

животных и 

слова—  клички 

животных  

городов, рек, деревень, 

улиц. Умения: 

записывать под 

диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, определять 

общую цель и пути её 

достижения, строить 

монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других  

112 Контрольное 

списывание (15 мин). 

Заглавная буква в 

именах собственных  

Орфограммы, 

правила  

Знания: научатся 

писать в соответствии 

с правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв.  

Умения: оформлять 

предложения на 

письме в соответствии 

с изученными 

правилами, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

постав ленной 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  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

113 

- 

115 

Повторение     Практическая 

работа 

наблюдение 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по предмету русский язык 

 
№ 

п/

п 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

 

Дат

а Общеучебные Метапредметные Личностные 

НАША РЕЧЬ – 2 ч 
1 Язык и речь, их значение 

в жизни людей.  

Учащийся научится различать 

устную и письменную речь, 
писать без ошибок слова язык 

и русский язык. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться строить 

высказывания о значении языка и 
речи в жизни человека. 

 

Коммуникативные 

сотрудничать с одноклассниками 
при выполнении учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать результаты выполненного 
задания: «Проверь себя» 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 
изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Проявлять 

уважение к 
языкам 

других 

народов. 

Знакомство с учеб-

ником. Знакомство с 
видами речи. 

Различение устной и 

письменной речи. 
Построение 

высказываний о 

значении языка и 

речи. *Слова с 
непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык 

Фронтальный 

опрос 

 

2 Русский язык — родной 

язык русского народа. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч. 

3 Текст (общее 

представление) 

Учащийся научится отличать 

текст от предложения, 

выделять предложения из речи, 

правильно оформлять 
предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться озаглавливать текст, 
составлять текст из 

деформированных предложений, 

составлять небольшие тексты 
по рисунку, составлять 

Коммуникативные 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 
распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: 
оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному приложению к 
учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 
(текстовую, графическую, 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 
учебному 

содержанию; 

принимать роль 
ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 
школе. 

Установление 

смысловой связи  

между 

предложениями в 
тексте. Выбор 

подходящего 

заголовка. 

Фронтальный 

опрос 

 

4 Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль 

Выделение 

предложений из речи. 

Установление связи 

слов в предложении. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

5 Диалог. Выразительное 

чтение текста по 

ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков 

Практическая 

работа 

 



предложения по заданной схеме. изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

препинания в 

предложении и 

диалоге. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 4 ч. 

6 Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия 

предметов и явлений, 

слова-названия признаков 
предметов, слова-

названия действий 

предметов. 

Учащийся 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. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться составлять текст 
по рисунку и опорным словам. 

Коммуникативные 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 
Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Познавательные: работать со 

словарями учебника: 
толковым и близких и 

противоположных по 

значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  
 

 

Проявлять 
чувство личной 

ответственности 

за своё 
поведение на 

основе 

содержания 

текстов 
учебника; 

проявлять 

познавательный 
интерес к 

происхождению 

слов.  

 

Различать слова- 
названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов 
по лексическому 

значению и вопросу. 

Использоватьв 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. 

Наблюдать над 
этимологией слов 

пенал, здравствуйте,  

благодарю. 

Фронтальный 
опрос 

 

7 Развитие речи. 

Составление текста по 
рисунку и опорным 

словам. 

Индивидуальны

й опрос 

 

8 Тематические группы 

слов. 
Вежливые слова.  

Слова однозначные и 

многозначные (общее 
представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

Фронтальный 

опрос 

 

9 Однозначные и 

многозначные слова  

(общее представление). 
Слова, близкие и 

противоположные по 

значению.  Словари 

русского языка. 

Практическая 

работа 

 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч 

10 Слово и слог. 

Слог как минимальная 

произносительная 
единица (общее 

представление). 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 
научиться 

находить новые способы 

определения слогов в слове 

Коммуникативные:сотруднича

ть с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 
Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 
за своё 

поведение на 

основе 
содержания 

текстов 

учебника; 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Анализировать 
модели слов, 

сопоставлять их по 
количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям.  

наблюдение 

 

 

11 Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым 

написанием: лисица.  

Индивидуальны
й опрос 

 

 



через проведение 

лингвистического опыта со 

словом;составлять слова из 
слогов. 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 
слова. 

проявлять 

познавательный 

интерес к 
новому знанию. 

Классифициро 

вать слова по 

количеству в них 
слогов. 

Самостоятельно 
подбирать примеры 
слов с заданным 

количеством слогов. 

12 Перенос слов  

Правила переноса слов 
(первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. 
Наблюдение над словом 

как средством создания 

словесно-

художественного образа. 

Учащийся научится переносить 

слова по слогам.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 
научитьсянаходить в 

предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Сравнивать слова по 

возможности 
переноса слов с одной 

строки на другую. 

Определять путём 
наблюдения способы 

переноса слов с одной 

строки на другую.  

Создание 
сравнительных 

образов. 

Индивидуальны

й опрос 
 

 

13 Перенос слов  

Правила переноса слов 

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

Индивидуальны

й опрос 

 

 

14 Ударение (общее 

представление) Способы 

выделения ударения. 
Словообразующая роль 

ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели 
слов. 

Учащийся научитсяопределять 

ударение в слове, находить 

наиболее рациональные 
способы определения ударения 

в слове;  

различать ударные и 

безударные слоги. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 
научитьсясоставлять сказку 

по её данному началу и 

заключи-тельной части и 
рисункам к сказке. 

Наблюдать 
изменение значения 

слова в зависимости 
от ударения (замок и 

замок). 

Составлять 
простейшие 
слогоударные модели 

слов. 

Произносить и 
оценивать слова в 

соответствии с 

нормами 
литературного 

произношения. 

наблюдение 

 

 

15 Ударение (общее 

представление)Зависимос
ть значения слова от 

ударения. 

Знакомство с 

орфоэпическим словарём. 
*Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, 

собака. Развитие речи. 
Коллективное 

составление содержания 

основной части сказки. 
 

Индивидуальны

й опрос 
 

 



ЗВУКИ И БУКВЫ – 34 Ч 

16 Звуки и буквы  

Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в 
слове. 

Учащийся научится различать 

гласные и согласные звуки; 

правильно обозначать звуки 
буквами в письменной речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 
получит возможность 

научитьсянаблюдать над 

образностью русских слов, 
звучание которых передаёт 

звукиприроды. 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 
учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  
Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» и 
форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 
памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 
определять их значение по 

толковому словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 
действий при определениис 

опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного 
гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в 
нём информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 
осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 
информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 
за своё 

поведение на 

основе 
содержания 

текстов 

учебника; 
проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 
проведения 

лингвистического 

опыта. 

Распознавать 
условные 

обозначения звуков 
речи.  

Сопоставлять 
звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

наблюдение 

 

 

17 Звуки и буквы  

Условные звуковые 
обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пальто, 

весело. Развитие речи. 
Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Фронтальный 

опрос 

 

18 Русский алфавит, или 

Азбука  

Значение алфавита. 

 

Учащийся научится правильно 

называть буквы в алфавитном 

порядке; располагать заданные 

слова в алфавитном порядке.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 
научитьсяприменять знание 

алфавита при пользовании 

словарями. 

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. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

19 Русский алфавит, или 

Азбука Использование 

алфавита при работе со 
словарями. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

Практическая 

работа 

 

20 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие 
гласные звуки.  

Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и 
букв, обозначающих 

гласные звуки (сон—сын). 

Учащийся научитсяразличать в 

слове гласные звуки по их 
признакам; различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность  

Соотносить 
количество звуков и 
букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, 

маяк. 
Объяснять причины 

расхождения 

количества звуков  

Фронтальный 

опрос 

 

21 Гласные звуки. Буквы е, 

ё, ю, я и их функции в 
слове. 

Фронтальный 

опрос 

 



22 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым 
написанием: деревня.  

Развитие речи. 

Составление развёрнутого 
ответа на вопрос. 

научиться  составлять 

развёрнутый ответ на вопрос 

по содержанию сказки 
Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

  и букв в слове. 

Наблюдать над 

способами 
пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 
 

Фронтальный 

опрос 

 

23 Ударные и безударные 

гласные звуки  

Произношение ударного 
гласного звука в слове и 

его обозначение буквой 

на письме.  
Произношение 

безударного гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой на 
письме. 

Учащийся научиться различать 

проверочное и проверяемое 

слова; определять с опорой на 
заданный алгоритм безударный 

и ударный гласные звуки в 

слове, проверять безударную 
гласную в словах. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 
научиться составлять устный 

рассказ по рисунку и опорным 

словам. 

Определять 
качественную 

характеристику 
гласного звука: 

гласный ударный или 

безударный.  
Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 
написание которой 

надо проверять. 

Запоминать 
написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 
предусмотренных 

программой 1 класса. 

Знакомиться с 
памяткой: «Как 

определить в слове 

ударный и 
безударный гласные 

звуки».  

Писать двуслож-ные 

слова с безударным 
гласным и объяснять 

их правописание. 

Фронтальный 

опрос  

 

24 Ударные и безударные 

гласные звуки. 
Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Правило обозначения 
буквой безударного 

гласного звука в 

двусложных словах. 

наблюдение  

25 Ударные и безударные 
гласные звуки Способы 

проверки написания 

буквы, обозначающей 
безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

Индивидуальны
й опрос 

 

26 Ударные и безударные 

гласные звуки Написание 
слов с непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука (ворона, 
сорока и др.). Работа с 

орфографическим 

словарём. 
*Слова с непроверяемым 

Наблюдение 

Практическая 
работа 

 

 



написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

27 Развитиеречи. 

Составление устного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

Проверочный диктант 

по теме: «Ударные и 

безударные гласные 
звуки» 

Проверочный 

диктант 

 

28 Согласные звуки  

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  
Смыслоразличительная 

роль согласных звуков и 

букв, обозначающих 
согласные звуки (точка 

— бочка). 

 

Учащийся научитсяразличать в 

слове согласные звуки по их 

признакам; буквы, 
обозначающие согласные 

звуки; делить для переноса 

слова с удвоенной согласной и 
буквой Й. 

 

Наблюдать над 

образованием 

согласных звуков и 
правильно их 

произносить. 

Определять 
согласный звук в 

слове и вне слова. 

Дифференцировать 
гласные и согласные 
звуки. Определять 

«работу» букв, 

обознач.согл. звуки в 
слове. 

Фронтальный 

опрос 

 

29 Согласные звуки Слова с 

удвоенными согласными. 

 
 

 

Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов 
с удвоенными 

согласными и 

определять способ 
переноса слов с 

удвоен.согласными 

(ван-на, кас-са). 
Различать согласный 

звук [й’] и гласный 

наблюдение  

30 Согласные звуки Буквы Й Фронтальный  



иИ 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 
*Слова с непроверяемым 

написанием: класс, 

классный, дежурный. 

  

 

 

 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 удв 

согласными (ван-на). 

опрос 

31 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

Учащийся научится различать 

в слове и вне слова мягкие и 
твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки; объяснять, 

как обозначена на письме 
твёрдость — мягкость 

согласного звука. 

 

Проявлять на 

основе 
содержания 

текстов учебн. 

гражданскую 
гуманистическу

ю позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и 
во всём мире. 

Дифференцировать 
согласные звуки и 
буквы, обознача-

ющие твёрдые и 

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. 

Фронтальный 

опрос  

 

32 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

33 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Обозначение мягкости 
согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, 

ь. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

Словарный диктант 

Словарный 

диктант 

 

34 Мягкий знак как 
показатель мягкости 

согласного звука 

 

Учащийся 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). 
Учащийся в совместной 

Иметь нравств. 
представления о  

взаимопомощи, 

качествах и 
свойств. личнос 

ти. Обсуждать 

на основе текста 
состояние 

Соотноситьколичест
во звуков и букв в 

таких  

словах, как конь, 
день, деньки. 

Подбирать примеры 

слов с мягким знаком 
(ь). 

Фронтальный 
опрос  

 

35 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

 

 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

36 Мягкий знак как Индивидуальны  



показатель мягкости 

согласного звука 

Развитие речи. 
Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться восстанавливать 
текст с нарушенным порядком 

предложений, определять 

последовательность 
повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. 

 

 

 
 

внешнего 

облика ученика. 

Осознавать на 
основе текста 

нравств. нормы 

(вежливость, 
жадность, 

доброта и др.), 

понимать 

важность таких 
качеств 

человека, как 

взаимовыручка, 

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). 

й опрос 

 

37 Согласные звонкие и 

глухие  

Звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 
слова. 

Произношение парного 

по глухости-звонкости 
согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме.  

 
 

 

 
 

 

Учащийся научится опред. и 

правильно произносить 

звонкие и глухие согласные 

звукиподбирать провер. слово 
путём изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег — снега); 

писатьдвусложные слова с 
парным по глух.-звонк. 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание.  

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и всему 
живому на 

земле. 

Различать в слове и 

вне слова звонкие и 

глухие (парные и 

непарные) согласные 
звуки.  

Проводить 
лингвистический 
опыт с целью 

выделения в языке 

парных по глухости-

звонкости согласных 
звуков. 

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 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

38 Согласные звонкие и 

глухие  
Правило обозначения 

буквой парного по 

глухости-звонкости 
согласного звука на конце 

слова в двусложных 

словах. Особенности 
проверяемых и 

проверочных слов. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 
получит возможность 

научиться определять тему и 

главную мысль, подбирать 
заголовок, выбирать и 

записывать предложения, 

которыми можно подписать 
рисунки. 

 

  Фронтальный 

опрос  

 

39 Согласные звонкие и 

глухие  
Способы проверки 

Индивидуальны

й опрос 
 

 



написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 
согласный звук 

(изменение формы слова). 

*Слова с непроверяемым 
написанием: тетрадь, 

медведь. 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 
надо проверять. 

Различать 
проверочное и 
проверяемое слова. 

40 Проверочный диктант 
по теме: «Согласные 
звонкие и глухие». 

Пров диктант  

41 Развитие речи. 

Выполнение текстовых 

заданий (определение 
темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми 
можно подписать 

рисунки). 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

42 Шипящие согласные 

звуки. Буквы шипящих 
согласных звуков: 

непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым 

написанием: работа 

(работать). 

Проект 

«Скороговорки». 
Составление сборника  

«Весёлые скороговорки». 

Учащийся научится различать 

шипящие согласные звуки в 
слове и вне слова. 

Учащийся в совместной 

деятельности со сверстниками 
и взрослыми научится 

создавать собственный 

информационный объект,  

участвовать в презентации 
проекта 

Проявлять 

чувство личной 
ответственности 

за своё 

поведение на 
основе 

содержания 

текстов 

учебника; 
проявлять 

познавательный 

интерес к 
новому знанию. 

Дифференцировать 
непарные мягкие и 
непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произ-

носить шипящие 

согласные звуки. 

Знакомство с 

происхождением 
названий шипящие 

звуки, с этимологи-ей 

слова карандаш. 

Проект  

 

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ. 

Правило правописания 

сочетаний чк, чн, чт, нч. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Развитие речи. 
Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Учащийся научитсянаходить в 

словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями; 
писатьслова с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

Учащийся  в совместной  деят. с 
учителем  получит 

возможность научиться 

наблюдать над образностью 
слова (олицетворением), когда 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с 
нормами 

литературного 

произношения и 
оценивать с этой 

точки зрения 

произнесённое слово. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 



неодушевлённый предмет 

наделяется свойствами 

одушевлённого. 

44 Буквосочетания ЖИ—

ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

Учащийся научится писать 

сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щув словах. 

Соотноситьпроиз-

ношение уд.гласных в 

сочетаниях жи—ши, 

ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами. 

Находить в словах 

сочетания, подбирать 

примеры слов с 

такими сочетаниями. 

наблюдение 

 

 

45 Проверочный диктант 

по теме: «Шипящие 
согласные звуки». 

Учащийся научится оценивать 

результаты выполненного 
задания  

Писать слова с 

сочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Пр.дикт  

46 Шипящие согласные 
звуки.  Развитие речи.  

Учащийся в совместной деят. с 
учителем получит 

возможностьнаучиться 

воспроизводить по памяти 

содержание сказки. 

  Вспомнитьпо рисунку 
и по памяти 

содержание сказки и 

передать её 

содержание. 

Индивидуальны

й опрос 

 

47 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных, 
названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

Учащийся научитсяписать 

имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 
написание,использоватьв 

общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по 
имени и отчеству. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 
получит 

возможностьнаучитьсянаходи

ть информацию о названии 

своего города; участвовать в 
презентации проекта. 

Знакомство с 

происхождением 

названий некоторых 
русских городов. 

Индивидуальны

й опрос 

 

48 Заглавная буква в словах  

Словарный диктант  

Составлять ответы на 

вопросы, составлять 
рассказ по рисунку. 

Прав.вежливого 

обращения. 

Словарный 

диктант  

 

49 Проект 
«Сказочная страничка»  

(в названиях сказок — 

изученные правила 
письма). 

Создавать 
собственную 

иллюстративную и 

текстовую 
информацию о 

любимой сказке. 

проект  

50 Повторение Учащийся научится применять 

изученные правила при 
списывании и записи под 

диктовку; оценивать уровень 

достижений 

Списывать текст, 

содержащий 
изученные правила, 

объяснять изученные 

орфограммы 

Фронтальная 

работа 

 



 
Дат

а 

№ 
п/

п 

Тема урока  
(страницы 

тетради) 
Решаемые проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 
Предметные 
результаты 

УУД 
Личностные 

результаты 

Пропись №1 

 1.  

 

Знакомство с 

прописью 
С. 3 

Как правильно сидеть 
за партой во время письма, 
располагать тетрадь, 

пользоваться авторучкой, 

карандашом? 

Письменные 

принадлежно
сти 
Тетрадь по 
письму 

Научится 

правильно 
сидеть за партой, 

пользоваться 

письменными 
принадлежностя

ми 

Регулятивные. Контролировать 

свои действия в процессе работы. 
Познавательные. Учиться 

соблюдать гигиенические 

требования при письме. 
Коммуникативные. Ставить 

вопросы, обращаться за  

помощью. 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

 2.  Выполнение 
рисунков 
в прописи 

С. 4 

Как выполнять  графическое 
задание по образцу ? 

Наклонная 
линия 

Научится 
выполнять 

графическое 

задание по 
образцу 

Р.Выполнять работу по образцу. 
П.. Следить за положением ручки 

при письме, посадкой за столом. 
К.Ставить вопросы, обращаться за  
помощью. 

Адекватная мотивация учебной 
деятельности 

 3.  Знакомство с 

разлиновкой 

прописи 
С. 5 

Как  соблюдать наклон при 

проведении горизонтальных и 

наклонных линий? Как 
обводить предметы по 

контуру 

рабочая 

строка, 

верхняя и 

нижняя 

линейка 

рабочей 

строки, 

горизонтальны

е и наклонные 
линии 

Научится  

соблюдать 

наклон при 
проведении 

горизонтальных 

и наклонных 
линий, обводить 

предметы по 

контуру 

Р. Сравнивать выполненную 

работу с образцом, находить 

несовпадения. 
П. Различать направление линий в 

прописи. 
К.Ставить вопросы, обращаться за  
помощью. 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

 4.   Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

письма  
С. 6 — 8 

Как писать  и соединять 

«крючок» и наклонную 

линию ? Как делить 

наклонную линию на две и  на 
три равные части ? 

накл. линии, 

равные части, 

закругление 

"качалочка", 

"крючок", 

крючковая 

линия, поворот 

на 

месте,"секрет", 

"спрятать 

секрет" 

Научится  писать  

и соединять 

«крючок» и 

наклонную 
линию ,  делить 

наклонную 

линию на две и  
на три равные 

части 

Р. Отслеживать этапы освоения 

основного алгоритма письма с 

помощью маршрутного листа. 
П .Различать последовательность 
написания элементов буквы и. 
К. Ставить вопросы, обращаться 

за  помощью. 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

 

 

5.   
Знакомство с 

основным 
алгоритмом 

письма 
С. 9 

 
Как  находить основные места 

соединения элементов и букв 
между собой  1/2, 

1/3, 

просветов в верхней и нижней 

частях букв и их соединений ? 

 
Вторая 

крючковая 
линия, 

"шалашик", 

"гнёздышко" 

 
Научится 

находить 
основные места 

соединения 

элементов и букв 
между собой  1/2, 
1/3, просветов в 

верхней и 

 
Р. Комментировать этапы 

выполнения основного алгоритма 
письма (написание буквы и). 
П. Находить характерные 

элементы основного алгоритма в 
образце письма.. 
К. Учитывать разные мнения при 

работе в паре. 

 

Адекватнаямотивацияучебнойдеят

ельности 



 

 


