
 
 

 

 

 

 

  



                            Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС, в соответствии с 

Примерной программой «Школа России» для начальных классов.- М.: Просвещение, 2011 г., 

базисным учебным планом и авторскими программами В. Г. Горецкого и др. «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности к творческой 

деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

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

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 



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

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

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

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

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

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение 

данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

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

словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

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

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

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

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

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление 

роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных  универсальных действий. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 



творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

            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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 вычленять слова из предложений;  

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы;  

 правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, е, ю, я, и  

мягким знаком;  



 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударный; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные);  

 не смешивать понятия «звук» и «буква»;  

 переносить слово по слогам;  

 делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

Обучающиеся должны знать: 

 название букв русского алфавита;  

 признаки гласных и согласных звуков;  

 гласные ударные и безударные;  

 согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

 деление на слоги;  

 правила переноса;  

 правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Содержание учебного предмета  

Русский язык (обучение грамоте)-115 часов 

 Добукварный период 

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

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

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

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

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

звуков и букв. 

 Букварный период 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

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

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

слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

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

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

Развитие устной речи 



Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

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

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

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

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

Систематический курс– 50 часов 

Наша речь (2 ч) 

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

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. 

 



 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие 

согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (1 ч) 

 

Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля 

Тематическое планирование и циклограмма тематического контроля 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Проекты Контроль 

1 Обучение письму 115   

2 Наша речь 2   

3 Текст, предложение, диалог 3   

4 Слова, слова, слова … 4   

5 Слово и слог. Ударение. 6 
 Словарные 

диктанты-4 

6 Звуки и буквы. 34 

«Скоро- 

говорки» 

Проверочный 

диктант- 3 

Контрольное 

списывание-2 

Итоговый-1 

7 Повторение 1 
«Сказочная 

страничка» 

 

  Всего 165 2 10 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Обучение грамоте 

1. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи 1,2,3,4. М.:Просвещение,2013 

2. Касса букв и сочетаний. 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

4. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

5. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

Русский язык 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. М. : Просвещение, 2012 

2. Фѐдорова Т.Л. Контрольные диктанты для 1-4 классов с правилами и объяснениями. – М.: 

ЛадКом, 2011. 

3. Канакина В. П., Щѐголева Г.С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.П. Канакина, Г.С. 

Щѐголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Русский язык. Метод. Пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителя 

ОУ/В.П. Канакина .-М.: Просвещение, 2012 

5. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: поурочные разработки: 1 класс 

6. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

7. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

8. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1 класс. 

9. Комплект  демонстрационных таблиц. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26962
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26962
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26988
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26988


10. Словари по русскому языку. 

11.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка.



Календарно-тематическое планирование 

по предмету русский язык (письмо) для 1 класса  

на 2021-2022 учебный год. Количество часов – 115. 

 

№ 

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, 

Знания: научатся 

различать направление 

линий.  

Умения: находить 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила.  

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя позиция, 

Практическая 

работа 

 



строка  рабочую строку, 

правильно удерживать 

ручку  

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью  

самооценка; 

адаптация поведения 

в детском коллективе  

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 

за прав. посадкой  

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 

 

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, 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем  

Практическая 

работа 

 



строить понятные для 

партнера высказывания  

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 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе  

Практическая 

работа 

 



действия в речевой форме  

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 

пространство, 

предложение, 

схема  

Знания: научатся 

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять логические 

задания  

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию.  

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения, проявлять 

активность во 

взаимодействии с 

учителем, учащимися 

Практическая 

работа 

 

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 

буквы, Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

ы; располагать тетрадь 

под наклоном; быть 

аккуратными  

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, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач  

Практическая 

работа 

 

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; 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения  

Практическая 

работа 

 



располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

регуляции своего действия  

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; 

правильно удерживать 

ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи  

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, 

ценностное 

отношение к 

природному миру  

Практическая 

работа 

 

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 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности  

и ответственности за 

общее благополучие, 

уважительное 

отношение к чужому 

мнению  

Практическая 

работа 

 



обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

записывать имена 

собственные  

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

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 

странице прописи  

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, 

формулировать свои 

затруднения  

Готовность следовать 

нор- мам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

поведения, принятие 

образа «хорошего» 

ученика  

Практическая 

работа 

 

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; 

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 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающ.поведения  

Практическая 

работа 

 



сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона  

речь для планирования и 

регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета  

26 Строчная   

и заглавная буквы с, 

С, обозначающие 

согласные звуки   

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, верхнее и 

нижнее 

соединения  

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. Умения: 

употреблять изученные 

буквы в слонах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: строить  

высказывания, уметь  

понимать  собеседника; 

работа в парах, тройках 

(анализировать работу 

одноклассников, оценивать  

по правилам)  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»,  

 

Практическая 

работа 

 

27 Строчная буква к (с. 

18)  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву к, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы,  

Умения: применять 

изученную букву на 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровье 

сберегающего 

Практическая 

работа 

 



буквы, 

обозначающие 

их  

-  

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  

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета  

поведения  

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 

после их 

предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально 

нравственной 

отзывчивости  

Практическая 

работа 

 

29 Закрепление  

написания  

изученных  

букв  

Правила 

соединения букв, 

написания 

предложений, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать 

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной форме. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

проявление чувства 

эмпатии как 

понимание чувств 

Практическая 

работа 

 



пространство, 

схема  

предложения с 

образцов, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв  

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

других людей и 

сопереживания им  

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 

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 

 



гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

странице прописи  

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, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать изученные 

буквы, Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения с 

образцов, проверять; 

писать букву л в 

соответствии с 

образцом, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной форме 

Проявление 

уважительного  

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



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 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально 

нравственной 

отзывчивости  

Практическая 

работа 

 

37 Строчная буква  в,  

обозначающая  

Предложение, 

правила  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

Проявление 

этических чувств: 

Практическая 

работа 

 



согласные звуки   оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их  

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  

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  

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости  

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, 

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 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить небольшое 

сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

проявление чувства 

эмпатии, как 

понимание чувств 

людей и 

сопереживания им  

Практическая 

работа 

 



сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв  

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для решения 

коммуникативных задач  

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 

Вопросительные 

предложения; 

зоопарк, зоосад, 

зоолог, 

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

Ориентировка на 

гуманистическое 

сознание:  

признание ценности 

Практическая 

работа 

 



изученными буквами  зоотехник  предварительного 

разбора. Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв; демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия  

человека как 

личности, п 

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.  

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Умения не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников. 

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 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

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 

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  

Выработка навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов  

и находить выходы 

из спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

 

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 

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; 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного  

отношения к школе  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений  

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

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, 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию, проводить 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



употребляя изученные 

заглавные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме буквы, писать 

имена собственные  

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

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 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелательность 

и эмоционально 

нравственная 

отзывчивость  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



предложения с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, 

применять изученные 

правила правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования  

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

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 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв.  

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить  

учителя, товарищей  

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 

отвечать на вопросы, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах, работать по 

алгоритму  

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  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению мо- 

реальных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.)  

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.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие, 

сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

  

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 

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: 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

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 

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  

Регулятивные: 

формулировать 

 и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

рефлексия  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание  

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных  

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

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 

слов с ь, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ш, слова с сочетанием 

щи.  

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения 

и навыки, 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы  

Регулятивные: 

самостоятельно 

 создавать алгоритмы 

деятельности при решении  

Готовность к 

участию в 

совместной работе, 

наличие 

сформированных 

коммуникативных 

действий по 

обоснованию своей 

точки зрения,  

внутренняя позиция 

школьника  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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, 

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 

 



различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

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, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



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 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной 

деятельности 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



результат деятельности.  

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 

Знания: научатся 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетанием жи. 

Умения: списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

России, чувство 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания «Я» 

как гражданин 

Практическая 

работа 

 



число диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи — ши 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

77 Строчная буква ѐ, 

обозначающая два 

звука  

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши диких 

животных  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ѐ, 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 ѐ, 

после согласных  

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных; 

детеныши диких 

и домашних 

животных  

Узнают, что мягкость 

согласного 

обозначается гласной 

буквой ѐ. Знания: 

научатся обозначать 

буквами твердые и 

мягкие согласные 

звуки, различать роль 

букв о, ѐ в слове. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

Ценностное  

отношение к   миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



Умения: писать буквы, 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров  

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 ѐ, 

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 

уместность 

использования 

восклицательного 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров  

Самостоятельная  

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



знака в конце 

предложения; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.)  

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, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



записывать 

предложения с 

комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

рсчь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

социальным нормам  

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, 

узнавать особенности 

написания букв и, ы 

после ц; связно и 

ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность  для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Самооценка на 

основе критериев  

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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 

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 

 



использовать на 

письме изученные 

буквы  

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 

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  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой 

речи  

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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 

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. 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



после их 

предварительного 

разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; связное 

и ритмичное написание 

букв и их соединений в 

словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

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 

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 

 



буквы  

91 Строчная буква   щ. Характеристика 

звука щ:  

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука 

в русском языке 

нет. 

Правописание 

ча- ща 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

щ, слова с сочетаниями 

ща, щу. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, 

проверять ; овладеть 

действиями связного и 

ритмичного написания 

букв и их соединений в 

словах, 

контролировать этапы 

своей работы  

ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия  

Задавать вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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 

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, 

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 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, участие  

в совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения  

Практическая 

работа 

 



ща, щу  контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений  

сотрудничество с 

учителем, сверстниками — 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия  

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 

предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча 

— ща, списывать с 

печатйого текста, 

употребляя изученные 

буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее е позициями партнеров  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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 

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 

Мотивация учебной 

деятельности, 

гуманистическое 

сознание  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать 

буквы и их со- 

единения в словах  

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

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 

собственных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

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  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного  

отношения к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



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 

звуков  

Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных заглавных 

и строчных букв; 

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: 

проявлять активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач  

Стремление к 

познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев 

успешности учебной 

деятельности  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



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, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений.  

Умения: составлять 

предложения из слов, 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, работать 

по алгоритму  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



учителем, сверстниками — 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия  

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, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

наблюдение  



формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами  

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета:  

здороваться, прощаться, 

благодарить  

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, 

благодарить  

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 

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: 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения задач, 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения 

школьника к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



дифференцировать и 

распознавать 

изучаемый звук, без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного  

разбора, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

проявлять активность  во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач 

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 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и 

задавать вопросы  

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 

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 

Регулятивные 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

Умение доказывать 

свою точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание парного 

согласного в слове  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат действия.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и 

задавать вопросы  

разнообразии 

природы  

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: 

Проявление 

активности  

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных  

познавательных 

задач  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



здороваться, прощаться, 

благодарить  

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, 

слова — 

названия 

животных и 

слова—  клички 

животных  

Научатся написанию 

заглавной буквы в 

именах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, 

улиц. Умения: 

записывать под 

диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, определять 

общую цель и пути еѐ 

достижения, строить 

монологическое 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

принятие образа 

«хорошего ученика»  

Практическая 

работа 

наблюдение 

 



учетом гигиенических 

требований  

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 

для 1 класса на 2021 – 2022 учебный год 

Количество часов-50 
№ 

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, 

Коммуникативные 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному приложению к 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

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. составлять текст из 

деформированных предложений, 

составлять небольшие тексты 

по рисунку, составлять 

предложения по заданной схеме. 

учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

школе. Выразительное 

чтение текста по 

ролям. Наблюдение за 

постановкой знаков 

препинания в 

предложении и 

диалоге. 

Практическая 

работа 

 

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 своѐ 

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 

Учащийся научится различать 

слово и слог; определять 

количество в слове слогов. 

Коммуникативные:сотруднича

ть с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

наблюдение 

 

 



единица (общее 

представление). 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться 

находить новые способы 

определения слогов в слове 

через проведение 

лингвистического опыта со 

словом;составлять слова из 

слогов. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную 

информацию о произношении 

слова. 

за своѐ 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Анализировать 
модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям.  

Классифициро 

вать слова по 

количеству в них 

слогов. 

Самостоятельно 
подбирать примеры 

слов с заданным 

количеством слогов. 

11 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: лисица.  

Индивидуальны

й опрос 

 

 

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 путѐм 

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 еѐ данному началу и 

заключи-тельной части и 

Наблюдать 
изменение значения 

слова в зависимости 

от ударения (замок и 

замок). 

Составлять 
простейшие 

слогоударные модели 

слов. 

Произносить и 

оценивать слова в 

соответствии с 

нормами 

наблюдение 

 

 

15 Ударение (общее 

представление)Зависимос

ть значения слова от 

ударения. 

Знакомство с 

Индивидуальны

й опрос 

 

 



орфоэпическим словарѐм. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, 

собака. Развитие речи. 

Коллективное 

составление содержания 

основной части сказки. 

 

рисункам к сказке. литературного 

произношения. 

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 передаѐт 

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 приѐм 

планирования учебных 

действий при определениис 

опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного 

гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим 

словарѐм учебника, находить в 

нѐм информацию о 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

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 

Учащийся научитсяразличать в 

слове гласные звуки по их 

признакам; различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Учащийся в совместной 

Соотносить 
количество звуков и 

букв в таких словах, 

как клѐн, ѐлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины 

Фронтальный 

опрос 

 



гласные звуки (сон—сын). деятельности с учителем 

получит возможность  

правописании слова; 

- использовать приѐмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

расхождения 

количества звуков  21 Гласные звуки. Буквы е, 

ѐ, ю, я и их функции в 

слове. 

Фронтальный 

опрос 

 

22 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: деревня.  
Развитие речи. 

Составление развѐрнутого 

ответа на вопрос. 

научиться  составлять 

развѐрнутый 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».  

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 

Индивидуальны

й опрос 

 



(изменение формы слова). Писать двуслож-ные 

слова с безударным 

гласным и объяснять 

их правописание. 

26 Ударные и безударные 

гласные звуки Написание 

слов с непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука (ворона, 

сорока и др.). Работа с 

орфографическим 

словарѐм. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

Наблюдение 

Практическая 

работа 

 

 

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 

звук [и]. 

Составлять слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук 

[й’]. 

Определять путѐм 

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). 

наблюдение  

30 Согласные звуки Буквы Й 

иИ 

Слова со звуком [й’] и  

буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым 

написанием: класс, 

классный, дежурный. 

Фронтальный 

опрос 

 

  

 

 

 

31 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

Согласные парные и 

непарные по твѐрдости-

мягкости. 

Учащийся научится различать 

в слове и вне слова мягкие и 

твѐрдые, парные и непарные 

согласные звуки; объяснять, 

как обозначена на письме 

твѐрдость — мягкость 

согласного звука. 

 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов учебн. 

гражданскую 

гуманистическу

ю позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и 

во всѐм мире. 

Дифференцировать 
согласные звуки и 

буквы, обознача-

ющие твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки. Распознавать 

модели условных 

обозначений твѐрдых 

и мягких согласных 

[м], [м’]. 

Определять «работу» 

букв и, е, ѐ, ю, ь 

после согласных в 

слове. 

Фронтальный 

опрос  

 

32 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

Буквы для обозначения 

твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

33 Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

Словарный 

диктант 

 



письме буквами и, е, ѐ, ю, 

ь. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

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 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться восстанавливать 

текст с нарушенным порядком 

предложений, определять 

последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из 

предложений. 

Иметь нравств. 

представления о  

взаимопомощи, 

качествах и 

свойств. личнос 

ти. Обсуждать 

на основе текста 

состояние 

внешнего 

облика ученика. 

Осознавать на 

основе текста 

нравств. нормы 

(вежливость, 

жадность, 

доброта и др.), 

понимать 

важность таких 

качеств 

человека, как 

взаимовыручка, 

Соотноситьколичест

во звуков и букв в 

таких  

словах, как конь, 

день, деньки. 

Подбирать примеры 

слов с мягким знаком 

(ь). 

Определять путѐм 

наблюдения способы 

переноса слов с 

мягким знаком (ь) в 

середине слова. 

Накапливать опыт в 

переносе слов с 

мягким знаком (паль-

цы, паль-то). 

Фронтальный 

опрос  

 

35 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

36 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

Индивидуальны

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 

путѐм 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 

Индивидуальны

й опрос 

 

 



 

 

согласные звуки. 

Знакомство с 

происхождением 

слова тетрадь. 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова.  

Соотносить 
произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 
проверочное и 

проверяемое слова. 

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 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук 

(изменение формы слова). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, 

медведь. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

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 твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым 

Учащийся научится различать 

шипящие согласные звуки в 

слове и вне слова. 

Учащийся в совместной 

деятельности со сверстниками 

и взрослыми научится 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение на 

основе 

Дифференцировать 
непарные мягкие и 

непарные твѐрдые 

согласные звуки. 

Правильно произ-

носить шипящие 

Проект  

 



написанием: работа 

(работать). 

Проект 

«Скороговорки». 
Составление сборника  

«Весѐлые скороговорки». 

создавать собственный 

информационный объект,  

участвовать в презентации 

проекта 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

согласные звуки. 

Знакомство с 

происхождением 

названий шипящие 

звуки, с этимологи-ей 

слова карандаш. 

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 

неодушевлѐнный предмет 

наделяется свойствами 

одушевлѐнного. 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) 

в соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой 

точки зрения 

произнесѐнное слово. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

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 еѐ 

содержание. 

Индивидуальны

й опрос 

 

47 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

Учащийся научитсяписать 

имена собственные с заглавной 

Знакомство с 

происхождением 

Индивидуальны  



кличках животных, 

названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

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. 

названий некоторых 

русских городов. 

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 

 

 

 

 

 


