
1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

 

 

Рассмотрено                                                                      Согласовано                                                                     Утверждено 

на ШМО                                                                             заместитель директора по                                               директор 

                                                                                             УР                                                                                     _____________ Е.Н.Пятакова 

__________ Т.ВПряхина                                                     ______________ Н.В.Кустова  

«____»_________2015 г.                                                   «___»__________2015 г.                                                 «___»__________2015 г. 

 

 

 

Программа  

учебного предмета  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

для 1 специального (коррекционного)  

класса VII вида 

 
 

                                                                                                                                                       Составитель: 

                                                                                                                                                                                учитель начальных классов  

                                                                                                                                                                                          первой квалификационной  

                                                                                                                                                    категории 

                                                                                                                                                            Л. В.Зейналова 

 

 

г.Кыштым 

2015 г. 



2 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом МОиН РФ от 

04.09.1997г. №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I – VIII видов» (с изменениями от 26.12.2000г.), приказом 

МОиН Челябинской области №01/2540 от 25.08.2014г. «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год» с учетом требований 

обязательного минимума содержания образования и согласно нормам СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

   Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. Программа учебного предмета ориентирована на 

достижение общих целей начального образования средствами предмета «Русский язык» и 

разработана с учетом основных задач реализации содержания образовательной области 

«Филология». Программа учебного предмета реализует системно-деятельностный подход, 

лежащий в основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование теоретических представлений 

о системе русского языка, о его фактах и закономерностях, на овладение культурой устной и 

письменной речи во всех её проявлениях, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному слову и русскому языку в целом. Освоение учебного предмета «Русский 

язык» предусматривает освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Целями изучения учебного предмета  «Русский язык» являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

показателя общей культуры человека. 

   Достижение поставленных целей изучения курса реализуется путём решения ряда 

практических задач: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

 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. 

 

 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
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Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

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

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• 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. 

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.  

Содержание учебного предмета имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

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

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

служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

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

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

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

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

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

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

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

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

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
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Содержание систематического учебного предмета русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

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

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

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

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

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

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

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

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

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

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

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

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

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

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

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

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

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

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

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

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

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

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

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

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

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

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

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

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

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

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

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

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 

В  первом классе в учебном плане на изучение данного предмета отводится 165 часов (5 

часов в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 

языка. 

Это количество часов соответствует  программе учебного предмета «Русский язык». 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В содержание учебного предмета «Русский язык» заложен большой воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор и построение содержания учебного материала осуществлены с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Гражданственность и патриотизм - осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства, региона; чувство ответственности  за  настоящее  и  будущее  

своего  языка;  интерес  к своей стране, региону: их истории, языку, культуре, их жизни и их 

народу. 

Человечество  - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Социальная солидарность – доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Семья - уважение к родителям, забота о старших и младших, понимание  важности  семьи  

в  жизни человека; осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 

идеалам, координация воспитательных усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

Труд и творчество – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  организованности,  

целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в 

целом и к литературному труду, творчеству. 

Наука – осознание ценности научного познания как части культуры  человечества,  

проникновения  в  суть  явлений,  понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 
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Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие, этическое развитие. 

Природа-осознание себя частью природного мира, бережное отношение к природе как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.  

Добро - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными  

связями, в  том числе с  помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Общение - понимание важности общения как значимой составляющей  жизни  общества,  

как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Красота и гармония - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные результаты 

У обучающегося будут сформированы 
Обучающийся получит возможность для 

формирования 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Средство  достижения  этих  результатов  –  

тексты  литературных произведений из Букваря 

и учебников «Русский язык». 

 внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам 

русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку 

как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой 

деятельности; 

 представления о многообразии окружающего 

мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах 

(доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко 

всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные результаты с учетом НРЭО 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-понимания своей национальной и этнической принадлежности;  

-уважительного отношения к истории и культуре других народов и этнических групп, 

проживающих на территории региона. 

 

Метапредметные универсальные учебные результаты 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Регулятивные универсальные учебные результаты 

 определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

 принимать и сохранять цель и учебную 

задачу, соответствующую этапу обучения 
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 проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

 учиться  высказывать своё предположение  (версию)  

на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 

технология проблемного диалога. 

(определённому этапу урока), с помощью 

учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий 

(в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при 

работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной 

задачи; 

 проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь 

на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные универсальные учебные результаты 

 ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  

оглавлении,  в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; 

 делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  

другую:  подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Средством формирования  познавательных УУД 

служат  тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

 целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике; осуществлять 

под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся 

в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую 

информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие 

разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

 осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные универсальные учебные результаты 
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 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 слушать собеседника; 

 

Средством формирования коммуникативных 

УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определять общую цель и пути ее 

достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку. 

Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

Фонетика, орфоэпия, графика 

• различать звуки речи; 

• понимать различие между звуками и 

буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в 

слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, 

определять их в слове и правильно 

произносить; 

• определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук 

[й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], 

[ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

• устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

• различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

• определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

• обозначать на письме звук [й’]; 

• располагать заданные слова в алфавитном 

порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 
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• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном 

порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми 

обозначаются звуки на письме; 

• различать буквы, обозначающие гласные 

звуки, как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» 

(ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Лексика 

 различать слово и предложение, слово и слог, 

слово и набор буквосочетаний; 

• различать предмет (признак, действие) и 

слово, называющее этот предмет; 

• определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять некоторые 

слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу «вежливых» слов (слова-

прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

• определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника. 

• осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

• определять значение слова или уточнять с 

помощью «Толкового словаря» учебника; 

• на практическом уровне различать 

многозначные слова (простые случаи), слова, 

близкие и противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению при решении 

учебных задач; 

• на практическом уровне различать слова-

названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

•различать слова, обозначающие предметы, 

признаки предметов, действия предметов; 

• различать названия предметов, отвечающие 

на вопросы к т о? ч т о? 

• соотносить слова-названия предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова-названия действий 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• соотносить слова-названия признаков 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова 

Синтаксис 

• различать текст и предложение, предложение 

и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения; 

• определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе 

из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку, 

на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), 

на интонацию, (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 
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• писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

Орфография и пунктуация 

 применять изученные правила 

правописания: раздельное написание слов в 

предложении; написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в 

положении под ударением); отсутствие 

мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки 

препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и 

учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами. 

 определять случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным 

гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, 

зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться «Орфографическим словарём» в 

учебнике как средством самоконтроля. 

Развитие речи 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков 

и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от несвязанных друг с другом 

предложений. 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным 

словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его 

концу; 

•составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

          1 класс  

          Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

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

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

Обучение грамоте 

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

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

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

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

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

приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

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

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

                                                 
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

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

слов.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Календарно-тематическое планирование по письму 
 

№ 

п / п 

Тема 

раздела 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 

Характеристика деятельности ученика 

 

Материальн

о-

техническое 

и 

информацио

нно-

техническое 

обеспечение 

Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  Личностные 

результаты 

1. Добукварн

ый период. 

20ч. 

(с. 3—6). 

Пропись — 

первая 

учебная 

тетрадь.  

Знания: 

научатся поль-

зоваться 

прописью, уз-

нают о 

старинных 

при-

надлежностях 

для письма. 

Умения: 

соблюдать ги-

гиенические 

требования 

письма; 

применять пра-

вила работы в 

прописях 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

Отвечать на вопросы учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец. 

 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
 

2  

с. 7—8). 

Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей 

строки. 

Знания: 

научатся вы-

полнять 

графические 

задания по 

образцу, на-

ходить 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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рабочую 

строку. 

Умения: 

следить за пра-

вильным 

положением 

ручки, тетради, 

позы; бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлеж-

ностями 

-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

др.) гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по заданному в 

прописи образцу: правильно располагать на 

рабочей строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила работы в группе 

3  

с. 9—10). 

Письмо 

овалов и 

полуовалов. 

Подготовка 

руки к 

письму. 

Правила 

посадки при 

письме.  

 Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении 

предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, 

штриховать.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
 

4  

(с. 11—12). 

Рисование 

бордюров. 

Знания: 

научатся раз-

личать 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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Подготовка 

руки к 

письму.  

направление 

линий. 
Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему 

слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не 

выходя за строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, штриховать. 

Называть предметы, объединять их в группу 

по общему признаку, называть группу 

предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных 

картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

5  

с. 13—14). 

Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 
Освоение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме.  

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по сюжетным картинкам, 

данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную 

линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки, выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки 

по иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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6  

(с. 15—17). 

Письмо 

наклонной 

длинной 

линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу 

(вправо). 
Соблюдение 

правил 

правильной 

посадки при 

письме.  

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 
Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
 

7  

(с. 18—20). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху 

(влево). 

Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу 

(вправо).  

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную наклонные 

линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

8  

с. 21—23). 

Письмо 

овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий.  

Знания: 
научатся 

правильно 

писать овалы, 

левые и 

правые.  

Умения: 
писать 

элементы букв, 

правильно 

держать ручку 

и тетрадь под 

наклоном, 

следить за 

правильной 

посадкой 

 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых 

предметах и воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове).  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображённый в 

прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя 

их в группы по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
 

9  

с. 24—26). 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и 

вправо 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать 

их, соблюдая наклон, высоту, интервал между 

ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

10  

(с. 27—29). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху влево 

и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с 

петлёй вверху 

и внизу. 
 

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

11  

с. 30—32). 

Письмо 

наклонных 

линий с 

петлёй вверху 

и внизу. 

Письмо 

полуовалов, 

их 

чередование. 

Письмо 

овалов. 

Знания: 

научатся раз-

личать 

направление 

линий. 

Умения: 

находить ра-

бочую строку, 

правильно 

удерживать 

ручку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
 

12-

13 
 

(пропись № 2, 

с. 3—4).  

Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  
 

Знания: 

научатся пи-

сать плавно 

строчную 

букву а. 

Умения: 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы; 

ориентировать

ся на странице 

прописи 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы А 
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Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

14-15  

(с. 5—6). 

Строчная и 

заглавная 

буквы О, о. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв.  

 

Знания: 

научатся пи-

сать 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; 

ориен-

тироваться на 

странице 

прописи 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы о 
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Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

16  

14  (с. 7). 

Строчная 

буква и.  
Сравнение 

печатной и 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную 

букву и, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенны

й анализ слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

ентироваться 

на странице 

прописи 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву и из различных 

материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под руководством 

учителя с комментированием. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы и 
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Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

17  

с. 8). 

Заглавная 

буква И.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Сравнение 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

заглавную 

букву И, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенны

й анализ слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

ентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные УУД: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий на 

уроках под 

руководством учителя; 

-соотносить 

выполненное задание с 

образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Личностные УУД: 

-формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций.; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социаль-ной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву И из различных 

материалов. 

Писать букву И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву И с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Воспроизводить и применять правила работы 

в группе 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы И 

 

18  

(с. 9—10). 

Строчная 

буква ы. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать  

букву ы, со-

относить 

печатную и 

письменную 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной 

буквы ы 
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буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенны

й анализ слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

ентироваться 

на странице 

прописи 

 спорных ситуаций; 

- формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к твор-ческому труду, к 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

19-20  

(с. 11—13). 

Строчная и 

заглавная 

буквы У, у. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв.  

 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную 

букву У,у, со-

относить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенны

й анализ слов с 

буквой и; 

правильно 

удерживать 

ручку; ори-

  Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-прописи 

на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы У,у 
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ентироваться 

на странице 

прописи 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и 

писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии 

с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, данным 

учителем 

21-23 

Букварны

й период 

80ч 

с. 14—15). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную 

букву и, слоги 

с этой буквой, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобук-

венный анализ 

слов с буквой 

н; правильно 

удерживать 

ручку; ори-

ентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Н,н 
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прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных 

рисунках. 

Применять критерии оценивания выполненной 

работы. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам 

24-

25 
 

с. 16). 

Строчная и 

заглавная 

буквы С, с. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную 

буквы С, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, 

узнавать изу-

ченные буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные 

буквы в словах 

и 

предложениях, 

воспроизводит

ь письменный 

текст, работать 

со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентировать

ся на странице 

прописи, 

называть 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы С,с 
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элементы букв 

С, с 
образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по 

правилам 

26  

с. 17). 

Заглавная 

буква С. 

Знания: 

научатся со-

единять 

изученные бук-

вы разными 

способами, 

узнавать 

буквы, обозна-

чающие 

гласные и со-

гласные звуки. 

Умения: 

употреблять 

изученные 

буквы в словах 

и 

предложениях, 

воспроизводит

ь письменный 

текст. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы С,с 

 

27-

29 
 

с. 18—19). 

Строчная и 

заглавная 

буквы К, к. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную 

букву к, слоги 

с этой буквой, 

узнавать 

графический 

образ букв, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные 

буквы в словах 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы К,к 
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и 

предложениях; 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенны

й анализ слов с 

буквой к; со-

блюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентиро-

ваться на 

странице про-

писи 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

30-

32 
 

с. 20—21).  

Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т.  

Знания: 

научатся пи-

сать и 

распознавать 

строчную 

букву /и, слоги 

с этой буквой, 

узнавать 

графический 

образ буквы. 

Умения: 

давать ха-

рактеристику 

звукам, 

узнавать 

буквы, обо-

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Т,т 
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значающие 

гласные и 

согласные 

звуки; читать и 

писать слова с 

изученной 

буквой, 

совершенствов

ать работу со 

схемами слов 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

33-

35 
 

с. 23—24). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

Знания: 

научатся пи-

сать букву л, 

узнавать 

изученные 

буквы. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения с 

образцов, 

проверять 

написанное; 

писать букву л 

в соответствии 

с образцом, 

писать на 

диапазоне всех 

изученных 

букв 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Л,л 
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Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

36  

(с. 22, 25). 

Повторение 

и 

закрепление 

изученного. 

Знания: 

научатся пи-

сать 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 эле-

менты 

письменных 

букв 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, данные в 

прописи, грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей работы 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

 

 

37-

39 
 

с. 26—27). 

Строчная 

буква р. 

Знания: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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Заглавная 

буква Р. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

написание букв 

и слов на 

строке. 

Умения: без 

искажений 

записывать 

слова и пред-

ложения после 

их пред-

варительного 

разбора, писать 

на диапазоне 

всех 

изученных 

букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов 

буквы 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

заданиями на странице прописей. Выполнять 

задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в паре 

на основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных 

элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма 

 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Р,р 

40-42  

(c. 28—30). 

Строчная и 

заглавная 

буквы В, в. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

букву в. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать 

слова и 

предложения 

без ошибок с 

письменного 

шрифта, 

проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы В,в 
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Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

43-45  

(с. 31—32). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е. 

Знания: 

научатся пи-

сать 

прописную 

букву Е. 

Умения: 

правильно 

располагать 

буквы и слова 

в строке, 

связно и 

ритмично 

соединять с 

другими 

буквами, за-

писывать слова 

и предложения 

после слого-

звукового 

разбора с 

учителем, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке, 

работать по 

алгоритму 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Е,е 
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Записывать ответ на вопрос с использованием 

приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой группе, в 

парах. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

46-48  

(пропись № 3, 

с. 3—4). 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

Знания: 

научатся пи-

сать заглавную 

и строчную 

букву П, п, 

правильно 

располагать 

буквы и их 

соединения. 

Умения: 

осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя; 

записывать 

слова и 

предложения 

после слого-

звукового 

разбора с 

учителем, 

писать имена 

собственные, 

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке, 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами по смыслу и записывать их, используя 

приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения по 

образцу и записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой группе. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы П,п 
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письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

49-51  

(с. 6—8). 

Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

букву м. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, не 

выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах-моделях и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Мм 
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52-

54 
 

с. 9—10). 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную 

букву З,з. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы З,з 
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-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

55-

57 
 

(с. 12—15). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Б, б. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Бб 
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формы множественного числа с опорой на 

схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями, не нарушая 

смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

58-

60 
 

(с. 16—18). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Д,д. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Д,д 
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ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

61-

63 
 

(с. 20—21). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Я,я. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Я.я 
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ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

64-66  

с. 24—26). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 
Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Г,г. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Г,г 
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проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Интонировать предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

67-69  

(c. 27—28). 

Строчная и 

заглавная 

буква ч,Ч. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ч,ч. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, 

изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ч,ч 

 

70-71  

с. 30—32). 

Буква ь. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную  

букву ь. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 
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Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками 

препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Образец 

написания 

буквы ь 

72-73  

(пропись № 4, 

с. 3—4). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ш,ш. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ш,ш 

 

74  

пропись № 4, 

стр. 5). 

Письмо 

слогов и слов 

с изученными 

буквами. 
Сопоставление 

букв и, ш, И, 

Ш. 
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реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

75-77  

(пропись № 4, 

с. 6—9). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ж,ж. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце 

слова, подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные (имена 

людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий 

по образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со схемой-моделью. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ж,ж 
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предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

спорных ситуаций. 

 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

78-80  

(пропись № 4, 

с. 10—11). 

Строчная и 

заглавная 

буква ё, Ё. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ё,ё. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале 

слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на 

конце которых слышится звук [ш] (по образцу, 

данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-названий 

животных существительные-названия 

детёнышей с помощью суффиксов по образцу, 

данному в прописи.  

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со смыслом и с опорой на схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ё,ё 
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Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

81-83  

пропись № 4, 

с. 13—14). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Й.й. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине 

слова, слышать его, обозначать на письме 

буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные, 

вопросительные, повествовательные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять существительное 

личным местоимением он в необходимых 

случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Й,й 
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84-86  

с. 15—17). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Х,х. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, обосновывать 

выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих 

новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Х,х 
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87  

(с. 18). Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 
Рисование 

узоров в 

широкой 

строке 

Знания: 

повторят 

написание 

изученных 

букв 

 Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных 

букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки в 

своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  

88-90  

(с. 19—21). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ю,ю. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ю,ю 
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ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а буквой 

у — твёрдость предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

91-92  

(с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву  Ц,ц. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы 

буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ц,ц 
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заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих 

новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно восклицательные и 

повествовательные предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, называть 

группу предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

93  

с. 24). Письмо 

слогов и слов 

с буквами Ц, ц 

и другими 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 
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изученными 

буквами. 
Работа по 

развитию речи. 

П 

букву Ц,ц. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии 

с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно писать изученные 

буквы.  

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно записывать 

слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя 

образцу. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Использовать слова-опоры при составлении 

рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

94-95  

с. 25—26). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Э,э. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Э,э 
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реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

96  

с. 27—28). 

Строчная 

буква щ. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

букву щ. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы щ 
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располагать 

буквы на 

строке 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

97  

(с. 27—28). 

Заглавная 

буква Щ. 
Работа по 

развитию речи. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. С 

Знания: 

научатся пи-

сать  

заглавную  

букву Щ. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать 

их, не выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Щ 
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их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на 

его постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в соответствии 

со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, на 

основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

98-99  

с. 30—31). 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф. 

Знания: 

научатся пи-

сать строчную 

и заглавную  

букву Ф,ф. 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

строчной и 

заглавной 

буквы Ф,ф 
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ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

100  

(с. 32). 

Строчные 

буквы ь, ъ. 
Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв 

Знания: 

научатся пи-

сать буквы ь,ъ 

Умения: 

анализировать 

и записывать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать сло-

ва и вставлять 

их в пред-

ложения по 

смыслу, упот-

реблять 

заглавную 

букву при 

написании 

имен соб-

ственных, 

проверять на-

писанное; 

разгадывать 

ребусы; 

ритмично 

располагать 

буквы на 

строке 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, 

осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Пропись, 

плакат «Сиди 

правильно!» 

Образец 

написания 

букв ь,ъ 
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письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

101 

Послебукв

арный 

период 

15ч 

Алфавит Знать: 

правильное 

название букв 

алфавита 

Уметь: 

соотносить 

печатную и 

письменную 

букву. 

Регулятивные УУД: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий на 

уроке  под 

руководством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейка и т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

Личностные УУД: 
- формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей; 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном 

порядке.  

 

Алфавит   

102  

Списывание 

текста 

Уметь: 

списывать 

слова без 

искажений, 

замены и 

пропуска букв. 

Высказываться о значении языка и речи в 

жизни людей, о великом достоянии русского 

народа — русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Текст на 

карточках 
 

103-

104 
 

Оформление  

предложений в 

тексте 

Уметь: 

составлять 

предложение 

из слов 

Употреблять 

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая 

свои примеры сравнений. 

Схема 

оформление 

предложения 

на письме. 
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прописную 

букву. 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать предметы, 

объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты на 

основе существенных 

признаков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

105-

106 
 

Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Знать 

правописание 

имен 

собственных 

уметь: писать 

имена с 

большой буквы 

Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением названий 

некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего 

города или посёлка (в процессе беседы со 

взрослыми). 

 

Таблица 

«Большая 

буква в 

именах 

собственных

» 

 

107  

Правописание 

ЖИ-ШИ 

Знать 

правописание 

ЖИ-ШИ 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЖИ-ШИ 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж] и 

[ш] в древнерусском и современном русском 

языке.  

 

Таблица 

сочетаний 
 

108  

Правописание 

ЧА-ЩА 

Знать 

правописание 

ЧА-ЩА 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЧА-ЩА 

Таблица 

сочетаний 
 

109  

Правописание 

ЧУ-ЩУ 

Знать 

правописание 

ЧУ-ЩУ 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЧУ-ЩУ 

Таблица 

сочетаний 
 

110  

Правописание 

ЧН-ЧК 

Знать 

правописание 

ЧН-ЧК 

Уметь писать 

слова с 

сочетаниями 

ЧН- ЧК 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями.  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Таблица 

сочетаний 
 



55 

 

111  

Письмо слов с 

ь 

Уметь 

обозначать 

мягкость 

согласных на 

письме буквой 

ь 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и 

букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние 

внешнего облика ученика. 

  

112  

Письмо под 

диктовку 

Знать буквы и 

звуки. уметь 

обозначать 

звук 

соответствующ

ей буквой 

алфавита 

 Составлять ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения друг к другу по 

имени, по имени и отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

  

113-

114 
 

Закрепление и 

обобщение 

изученного 

 

  

115  

Оценка 

достижение. 
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Календарно - тематическое планирование по русскому языку 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

раздела 

Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

М
а

т
.-

т
е
х
н

и
ч

ес
к

о
е 

и
 

и
н

ф
о

р
.т

е
х
н

и
ч

е
с
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е
 Дата  НРЭО 

Предметные 

результаты 

Метапредметн

ые  

Личностные 

результаты 

3 ЧЕТВЕРТЬ (9Ч) 
1-2 Наша 

речь 

Наша  речь 

Устная  и  

письменная  

речь 

 

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. 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» 

Э
л
ек

тр
о

н
н

о
е 

п
р

и
л
о

ж
е
н

и
е 

к
 

у
ч

еб
н

и
к
у

 

  

3 ТЕКСТ. 

ПРЕДЛО

ЖЕНИЕ. 

ДИАЛОГ. 

(3ч) 

Текст  и  

предложение. 

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 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по данному 

началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её 

содержание. 
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4  Предложение  научиться озаглавливать 

текст, составлять текст 

из деформированных 

предложений, составлять 

небольшие тексты по 

рисунку, составлять 

предложения по заданной 

схеме. 

электронному приложению 

к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 

отношения к 

школе. 
Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать 

знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, 

соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении 

предложения по рисунку и заданной 

схеме. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

5  Диалог.    Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

6-7 СЛОВА, 

СЛОВА, 

СЛОВА… 

(2Ч) 

Роль   слов   

в  речи. 

Слова – 

названия  

предметов, 

признаков  и  

действий. 

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. 

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 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, признак) 

и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова 

по значению (люди, животные, растения 

и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением 

однозначных и многозначных слов, а 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 

 НРЭО 
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 Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам. 

значению слов, находить в 

них нужную информацию 

о слове.  

 

 

также слов, близких и противоположных 

по значению в речи, приобретать опыт в 

их различении. 

Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных 

по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  

Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

8-9  «Вежливые»  

слова. 

Однозначны

е  и  

многознач-

ные слова. 

   Составлять текст по рисунку и опорным 

словам 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

4 четверть (41 часов) 

Слово и слог. Ударение (6 часов) 

10 СЛОВО 

И  СЛОГ. 

УДАРЕ-

НИЕ. 

  Слог- 

минималь-

ная  частица  

Учащийся научится 
различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

 Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Электро

нное 

приложе
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 слова.  слогов.  
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 Учащийся 

научится переносить 

слова по слогам.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. 
. 

выполнении учебной 

задачи Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о 

произношении слова. 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию 
. 

Находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов и 

находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно 

количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

ние к 

учебник

у 

11  Деление  

слов  на  

слоги. 

Учащийся научится 
различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

слогов.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить 

новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словом; составлять 

слова из слогов Учащийся 

научится переносить 

слова по слогам.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить в 

предложениях 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о 

произношении слова. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию 
. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с одной строки на другую 

(ва-силёк, васи-лёк  

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 
 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 
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сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. 

            Перенос слов (2 часа) 

12-

13 

 Перенос  

слов. 

Правила 

переноса 

слов с одной 

строки на 

другую. 

Учащийся научится 
различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

слогов.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить 

новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словом; составлять 

слова из слогов Учащийся 

научится переносить 

слова по слогам.  
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. 

 

 Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о 

произношении слова. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию 
. 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному началу 

и заключительной части и рисункам к 

сказке. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

Ударение (2  часа)  

14  Ударение. слова в зависимости от ударения (замок 

и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 
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 Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

15  Ударные  и  

безударные  

слоги. 

Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; 

правильно обозначать 

звуки буквами в 

письменной речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться наблюдать 

над образностью 

русских слов, звучание 

которых передаёт 

звуки природы. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков 

речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические 

действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских 

слов, звучание которых передаёт звуки 

природы 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

Звуки и буквы (2 часа)  

16 ЗВУКИ  

И  

БУКВЫ. 

 

Звуки  и  

буквы. 

 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Правильно называть буквы в 

алфавитном порядке. Работать с 

памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 
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орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах 

при выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

17  Звуки  и  

буквы. 

Условные 

обозначения. 

 

Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв», 

а также с памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью 

выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю. 

 

Составление развёрнутого ответа на 

вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

18-

19 

 Русский  

алфавит  или  

Азбука. 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

Использовать приём планирования 

учебных действий: определять с опорой 

на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

НРЭО 
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безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Использовать приём планирования 

учебных действий при подборе 

проверочного слова путём изменения 

формы слова (слоны — слóн, трáва — 

трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным 

гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой 

буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 

класса. 

 

 

Гласные звуки (3 часа) 

20  Гласные  

звуки  и  

буквы. 

 Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

   НРЭО 

21  Буквы 

Е,Ё,Ю,Я  и  

их  финкции  

в  словах. 

   Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

22  Слова  с  

буквой  Э. 

   Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 
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Ударные и безударные гласные (5 часов) действий при определении 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

 

23  Обозначение  

ударного  

гласного  

буквой  на  

письме. 

  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. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

24  Особенности  

проверяемых  

и  

проверочных  

слов. 

  Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

25  Правописа-

ние  гласных  

в  ударных  и  

безударных  

слогах 

  Писать двусложные слова с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание.  

  

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

26  Правописа-

ние  гласных  

в  ударных  и  

безударных  

слогах. 

  Определять тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении 

к природе и всему живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

27  Непроверяе-

мые  

безударные  

гласные 

 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. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

Различать в слове согласные звуки по 

их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и 

вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в слове. 

 

Наблюдать над написанием и 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 
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Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке.  

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

новому знанию произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными согласными 

(ван-на, кас-са). 

Согласные звуки (2 часа)  

28-

29 

 Согласные  

звуки  и  

буквы. 

Слова  с  

удвоенными  

согласными. 

 Создавать совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации 

своих проектов 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и краткое» (май-

ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

30  Слова  с  

буквами  И  

и  Й. 

 

 . Различать в слове и вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и непарные согласные 

звуки.  

Работать с графической информацией, 

анализировать таблицу, получать 

новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Распознавать модели условных 

обозначений твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь 

после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

31   

Твёрдые  и  

мягкие  

согласные  

звуки.  

  Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 
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задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке.  
Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

32-

33 

 Парные  и  

непарные 

согласные 

Парные  и  

непарные  по  

твёрдости-

мягкости  

согласные  

звуки. 

  Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов 

учебника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 
Соотносить количество звуков и букв в 

таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние 

внешнего облика ученика. 

 

Осознавать (на основе текста) 

нравственные нормы (вежливость, 

жадность, доброта и др.), понимать 

важность таких качеств человека, как 

взаимовыручка, взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, 

определять последовательность 

повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

34-

35 

 Обозначение  

мягкости  

согласных  

звуков  

мягким  

знаком 

Перенос  

слов  с  

мягким  

знаком. 

  Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 
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36    Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова 

и определять их значение по 

толковому словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении с 

опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного 

гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим 

словарём учебника, находить 

в нём информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

     

Восстановле

ние  текста  с  

нарушенным  

порядком  

предложений 

Учащийся научится 

определять и 

правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные 

звуки подбирать 

проверочное слово 

путём изменения 

формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега); 

писать двусложные 

слова с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце, объяснять их 

правописание 

 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. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

37  Глухие  и  

звонкие  

согласные   

звуки 

 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  Парные  

глухие  и  

звонкие  

согласные. 

 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. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

39  Обозначение  

парных  

звонких  и  

глухих  

  Электро

нное 

приложе

ние к 
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согласных 

звуков  в  

конце  слова. 

учебник

у 

40   

Правописани

е  парных  

согласных  

звуков  на  

конце  слов. 

 Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

41   

Правописани

е  парных  

согласных  

звуков  на  

конце  слов 

Учащийся научится 

различать шипящие 

согласные звуки в 

слове и вне слова. 
Учащийся в совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми научится 

создавать 

собственный 

информационный 

объект,  

Коммуникативные: 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных 

действий при определении 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Различать шипящие согласные звуки в 

слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. 

Работать со страничками для 

любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие 

звуки, с этимологией слова карандаш. 

  

 Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

42  Шипящие  

согласные  

звуки. 

ПРОЕКТ 

«Скороговор

ки». 

Учащийся научится 

находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями; писать 

слова с сочетаниями 

чк, чн, чт. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться наблюдать 

 Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

Произносить слова с сочетаниями чн, 

чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

 Наблюдать над образностью слова 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 
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над образностью 

слова 

(олицетворением), 

когда неодушевлённый 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевленного 

с опорой на заданный 

алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в 

слове; подборе 

проверочного слова;  

- работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

(олицетворением), когда 

неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

43  Буквосочета

ния   ЧК , ЧН 

, ЧТ. 

  Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

44  Буквосочета

ния ЖИ-ШИ, 

ЧА- ЩА, ЧУ- 

ЩУ. 

  Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и современном русском 

языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

45  Буквосочета

ния ЖИ-ШИ. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем  
получит возможность 

научиться 

воспроизводить по 

памяти содержание 

сказки. 

 Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

 НРЭО 

46  Слова  с  ЧА-

ЩА,ЧУ-ЩУ 

Учащийся научится 

писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание, 

использовать в 

общении правила и 

принятые нормы 

 Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство с 

происхождением названий некоторых 

русских городов. 

Находить информацию о названии 

своего города или посёлка (в процессе 

беседы со взрослыми). 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

  

47-

49 

  

Заглавная  

буква  в  

    НРЭО 

НРЭО 
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словах вежливого обращения 

друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 
Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться находить 

информацию о 

названии своего 

города; участвовать в 

презентации проекта. 

Писать имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

50  Повторение 

и  обобщение  

изученного  

материала 

Проект « 

Сказочная  

страничка» 

  Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

Участвовать в её презентации. 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету  «Русский язык» 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо методическое и учебно-

дидактическое   обеспечение образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. (ред. Л.П. Савельева) 

 Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классы  

 Плешаков А. А., Железникова О. А. Концепция учебно-

методического комплекса «Школа России» 

 Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс  

 Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. 

Русский язык. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков. 1 класс 

-М.: Просвещение, 2011 

 

-М.: Просвещение, 2011 

-М.: Просвещение, 2011 

 

-М.: Просвещение, 2011 

 

 

-М.: Просвещение, 2011 

Методическое обеспечение НРЭО 

В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова и др. «Методические рекомендации по учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования»   Министерство образования и науки Челябинской области; Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

 

Дидактическое обеспечение 

Обозначения средств обучения:  

И – индивидуальные, П – для работы в паре, Д – демонстрационные.  

 

Наименование объектов и средств материально - 

технического обеспечения 
Выходные данные Кол-во. 

УМК 

Учебник 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык.(+CD)     

1 класс. 

-М.: Просвещение. 2015. И 

В.Г. Горецкий, Н.А.Федосова. Пропись к «Русской 

азбуке». 1 класс. 
-М.: Просвещение,  2015. И 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь.  

1 класс 
 И 

Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс  П 

Словари: орфографический словарь, толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, словарь синонимов 

и антонимов, словообразовательный словарь. 

 
 

П 

Печатные пособия 

Канакина В. П. Русский язык. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 1 класс 

 Д 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику -М.: Просвещение,  2015. И 

Электронное пособие «В помощь учителю. 

Олимпиадные задания»                                                    

Издательство «Учитель», 

2010 
Д 
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Программное обеспечение: «Отличник», «Тест».            ООО «Хронобус», 2010 Д 

Уроки русского языка с применением 

информационнных технологий.  

Издательство «Глобус», 

2010. 
Д 

Презентации к урокам русского языка, разработанные 

в программе   Microsoft  Power Point.                                                                                                                 
авторские Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Д 

Мультимедийный проектор. Д 

Компьютер. Д 

Сканер, принтер, ксерокс Д 

 

Информационно-коммуникационные средства, рекомендованные образовательной 

программой Челябинской области (электронный ресурс). 

Видеофильмы 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Из истории русской 

письменности. (Ф.1, 

Ф.2) 

Электронное учебное 

издание «Начальная 

школа, 1-4 кл.»; 
 

 

«Новая начальная 

школа» 1-4 кл. Русский 

язык; 

Интегрированный УМК 

нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Русский язык 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. 

ru.); 

Русская виртуальная библиотека. 

(www. rvb. ru.); 
 

«Общий текст» (www. text. net. ru.) 

Олимпиада для младших школьников: 

русский язык. 
(условия проведения олимпиады, варианты 

заданий) (http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html) 
 

Ханс Кристиан Андерсен: биография и 

творчество великого сказочника  

(Автобиография, фотографии, портреты 

писателя. Подборка произведений Х.К. 

Андерсена. Литература об Андерсене) 

http://www.sky-

art.com/andersen/index.htm 
 

Дважды пять: детская библиотека. 
(Электронная библиотека для детей: сборник 

детских сказок, рассказов и стихов.) 

http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

Русская и зарубежная литература для 

школы: коллекция 

(Коллекция электронных версий литературных 

произведений, изучаемых в школе. Ссылки на 

электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 

В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 

словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 

программы.  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 

Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

  Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру  в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 

их достижений в классных журналах.  

Таблица требований к уровню подготовки учащихся по итогам первого года обучения по 

русскому языку. 

 

Речевые умения Учебно-языковые 

умения 

Правописные умения 

Составлять предложения 

из слов. 

Отличать текст от 

набора предложений. 

Составлять небольшой 

текст (3-4 предложения) на 

заданную тему и записывать его 

с помощью учителя. Правильно 

списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное, 

сравнивать с образцом. 

 

Различать гласные 

и согласные звуки, 

согласные звонкие и 

глухие, твердые и мягкие. 

Делить слова на 

слоги, ставить ударение. 

Находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов. 

Писать большую букву в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Писать буквы и, у, а после 

шипящих (в буквосочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). 

Обозначать мягкость согласных 

на письме с помощью ь. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк,чн,нщ,нч. 

Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной гласной в 

корне. 

Делить слова на части для 

переноса. 

Ставить знак препинания в 

конце предложения, 

 

  

      В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных 

слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

 

 На конец I полугодия На конец II полугодия 
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Списы

вание 

5-7 строчных и прописных 

букв, 3-6 слогов или 1-2 

предложения из 2-4 слов  

 

объёмом 19-20 слов в 

соответствии с требованиями 

правил орфографии и каллиграфии. 

 

Дикта

нт  

5-7 строчных и прописных 

букв, 3-5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в 

соответствии с требованиями 

правил орфографии и каллиграфии. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

На контроле администрации по итогам обучения  в 1-ом классе русскому языку 

отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести  

письмо, которое в целом, не соответствует  перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

-         искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации. 

 

№ Тема урока 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1. Наша речь Тест 1 

(уровень А –

базовый)  

Работа проверяет понимание  

значения речи и языка, умение 

распознавать устную и 

письменную речь. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.6-8) 

2. Текст и 

предложение 

Тест 2 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

распознавать текст и отдельные 

предложения, выделять 

предложения из текста, 

оформлять предложение на 

письме. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.9-12) 

3. Слова, слова, 

слова… 

Тест 3 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

распознавать слова, употреблять 

в речи «вежливые» слова, 

классифицировать слова, 

распознавать однозначные и 

многозначные слова. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.13-15) 

4. Слово и слог. Тест 4 Работа проверяет умение делить КИМ 
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Ударение. (уровень А –

базовый) 

слова на слоги, определять 

количество слогов в слове, 

ставить правильно ударение, 

делить для переноса. 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.16-18) 

5. Звуки и буквы. Тест 5 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

обозначать звуки речи, 

сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слов, 

соотносить количество звуков и 

букв в слове, находить буквы, 

которые обозначают два звука. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.19-21) 

6. Русский 

алфавит, или 

Азбука 

Тест 6 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

правильно называть буквы в 

алфавитном порядке, 

располагать буквы и слова в 

алфавитном порядке, находить 

буквы, которые  не обозначают 

звуков. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.22-25) 

7. Гласные звуки. 

Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Тест 7 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

выделять гласные звуки, звуки, 

которые обозначают два звука, 

подбирать проверочные слова.                                                                                                                                                                                   

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.26-28) 

8.  Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. Мягкий 

знак (ь). 

Тест 9 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

распознавать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, выделять 

гласные звуки, которые 

указывают на мягкость 

предшествующего согласного 

звука; переносить слова с мягким 

знаком. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.33-36) 

9. Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки. 

Тест 10 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

различать звонкие и глухие 

согласные 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.37-39) 

10. Шипящие 

согласные. 

Тест 10 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

распознавать шипящие 

согласные звуки в словах, 

находить в словах 

буквосочетание чк, чн, чт. 

КИМ    

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.40-42) 

11. Проект 

«Скороговорки» 

Проект  Работа проверяет умение 

подбирать текстовую 

информацию, выделять из 

большого количества 

информации главное и 

представлять свой проект. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Русский язык 

1 класс 

Москва 

Просвещение  
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2014 год 

(с.108-109) 

12. Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Тест 12 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

правильно писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу  и находить в словах эти 

сочетания. 

КИМ  

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.43-45) 

13. Заглавная буква Тест 13 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

отличать имена собственные от 

нарицательных, применять 

знания при выполнении 

нестандартных заданий. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.46-49) 

14. Проект 

«Сказочная 

страничка» 

Проект  Работа проверяет умение 

работать в парах, подбирать 

текстовую информацию, 

выделять из большого 

количества информации главное 

и представлять свой проект. 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

Русский язык 

1 класс 

Москва 

Просвещение  

2014 год 

(с.129) 

15. Итоговый тест  Тест 14 

(уровень А –

базовый) 

Работа проверяет умение 

применять полученные знания в 

1 классе на практике. 

КИМ 

О.И.Крылова 

Москва 

«Экзамен» 

2014г 

(с.50-52) 

 

 

Приложение 3 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

при организации образовательного процесса в начальном общем образовании 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации. (НРЭО)  

Цель: формирование целостного образа родного края, развитие национального 

самосознания, чувства национальной гордости и достоинства, уважительного отношения к 

представителям других народностей, воспитание патриотизма.  

Задачи:  

-расширить точку зрения на регион: от родного дома к ближайшей округе и Челябинской 

области в целом; 

-познакомить с разнообразием растительного и животного мира Челябинской области, 

растениями и животными разных природных сообществ; 

- познакомить обучающихся с культурным наследием разных народностей, проживающих на 

территории Челябинской области; 

- формировать целостное представление о природном и социальном окружении, как среде жизни, 

труда и отдыха человека. 

-формировать уважение и принятие других народов и этнических групп, межэтническую 

толерантность. 
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Содержание учебного материала с учётом НРЭО 

Учебный материал, включающий НРЭО, способствует как формированию представлений 

об окружающем мире и усвоению  учащимися определённой теоретической базы, расширению 

кругозора, так и, главным образом,  создаёт условия для приобщения всех обучающихся, 

независимо от их этнической принадлежности к культурным традициям всех народов 

Уральского региона, закладывает основы национального и гражданского самосознания и 

патриотизма.  

Содержание НРЭО, заявленное в теме, реализуется в течение всего урока или на одном из 

его этапов. 

Через содержание НРЭО формируются знания о 

 государственной организации России; 

 символике Челябинской области, города Кыштыма; 

 географическом положении Челябинской области, г. Кыштыма на карте России и мира; 

 рельефе Челябинской области, разнообразии ландшафтов.  

 климате Челябинской области; 

 полезных ископаемых Челябинской области и их использовании человеком; 

 водоёмах Челябинской области; 

 памятниках природы Челябинской области; 

 разнообразии  растительного и животного мира Челябинской области, охраняемых видах 

растительного и животного мира; 

 основных исторических событий, происходящих на территории Челябинской области; 

 национальных парках и заповедниках; 

 мастерах Урала и их профессиях; 

 культурном наследии  народностей, проживающих на территории Челябинской области; 

 истории семей, профессиях родителей, семейных традициях; 

 писателях и поэтах Южного Урала, в том числе города Кыштыма. 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

1(4) Предложение - Прочитай. Раздели текст на предложения. Обозначь 

начало предложения заглавной буквой. 

В озёрах Челябинской области водится золотистый 

карась любит он и заболоченные пруды  в  иле карась 

роется и ест всё, что попадается в иле он 

зарывается на зиму дремать в тёплое время года 

карась покидает свою любимую грязь и тину, 

плещется и играет на поверхности. 

2  (6) Слова – названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов. 

Прочитай. Подчеркни слова, обозначающие предмет, 

одной чертой. 

1.На Южном Урале растёт душица. Любят это 

растение пчёлы. 

2. В Чебаркульском районе расположен 

Варламовский бор. Его считают самым грибным 

местом в Челябинской области. 

3  (11) Деление слов на слоги.  Напиши названия озёр Челябинской области. 

Раздели слова на слоги. 

    Карабай, Джаланды, Иткуль, Аккуш, Аргази, 

Мисяш, Куташи. 

4 (12) Перенос слов. Раздели названия рек Челябинской области для 

переноса.  

         Березяк, Гумбейка, Белая, Киолим, Увелька, 

Сим, Юрюзань, Урал. 

5 (14) Ударение.  Прочитай. Напиши слова в три столбика в 

алфавитном порядке. Поставь ударение. 
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         Рысь, карась, синица, белка, суслик, рипус, волк, 

кукушка, сойка, карп, рябчик, снегирь, лещ, судак, 

заяц-русак, поползень. 

6  (17) Гласные  звуки и 

буквы 

Прочитай. Спиши. В подчеркни буквы на месте 

гласных звуков. 

         -Что ты делаешь, малышка? 

        - Куклам я читаю книжку! 

          Не закроют глазки 

          Ни за что без сказки. 

                           Мне по буквам не прочесть, 

                           Но зато картинки есть. 

                           Вверх ногами? Ну и пусть! 

                           Я их знаю наизусть. 

                                      (Р.Шагалеев) 
7 (18) Русский алфавит, или 

Азбука 

Расшифруй названия ценных пушных зверей 

Челябинской области(первая буква выделена) 

.Запиши названия этих зверей в алфавитном порядке. 

 

        Асалк , оёкрх, иицсла,оркан, дрыав, тосйагрон. 

8 (19) Русский алфавит, или 

Азбука 

Спиши в алфавитном порядке названия птиц 

Челябинской области. 

 

         Глухарь, тетерев, скворец, ласточка, дрофа, 

жаворонок, стрепет, куропатка, журавль. 

9 (20) Гласные  звуки и 

буквы 

Подчеркни те названия южноуральских озёр, в 

которых букв больше, чем звуков. 

    Кушкуль, Асламбай, Увильды, Таламай, Иткуль, 

Куликай, Кильдяш, Арашкуль, Сыпкай, Рамгуль. 

10 (25) Правописание гласных 

в ударных и 

безударных слогах. 

Вставь пропущенные буквы. Выпиши слова с 

пропущенными буквами, запиши проверочные слова. 

Осень 

Уже …осенний лес остыл, 

Т…хонько облетают листья клёна, 

И дождьд…вно уже забыл,  

Как шёл над городом з…лёным. 

Шуршит х…лодный ветерок,  

Сухими листья играя, 

Р…ка замёрла, как цв…ток,  

И от мороза чуть живая. 

(Я.Рыжова) 

11 (30) Слова с буквами Ии Й Подчеркни слова, в которых есть звук [й]. 

               Распустила берёзка свой весенний наряд. 

             Серебристой искрой её листья горят. 

             Пробивается зелень 

             С первым майским лучом. 

             Оживает природа  

             С первым жёлтым дождём. 

12 (31) Мягкие и твердые 

согласные звуки.  

Спиши. Подчеркни согласные буквы, которые 

обозначают мягкие согласные звуки. 

На южный город посмотреть 

Летит  арктический медведь, 

Везёт под апельсины 

Плетёные корзины. 

              У белого медведя 

Приятные соседи. 

Усатый морж с моржихой 

Пьют сливки с облепихой. 

А рядом четверо моржат 

Всё время просят шоколад, 

Однако стюардесса 

Их потчует «Дюшесом». 
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                        (Р.Дышаленкова) 

13 (34) Обозначение мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Прочитай уральские пословицы. Спиши. Раздели для 

переноса слова с буквой «ь» в середине. 

 
Говорят, Урал холодный; не верьте, он рыцарь 

благородный. 

Гармонь не огонь, а душу греет. 

Торопливая работа вкривь идёт. 

Иной гость как гвоздь: как засядет за стол – хоть 

клещами его тащи. 

14 (44) Буквосочетания жи – 

ши, ча-ща, чу-щу. 

Спиши. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни 

буквосочетания ча-ща. 

На л.сных полянах Челябинской области ч.сто 

встр.ч.ется бабочка, которую называют «бычий 

глаз». На щ.веле ч.ще всего кормится бабочка 

«червонец огненный». В народе существует поверье: 

бабочка махаон приносит сч.стье. 

      Г.л.са бабочек человек не воспринимает-они 

«общ.ются» при помощи ультразвуков. так г.в.рят 

дельфины, л.тучие мыш..Человеческое ухо может 

услышать только тонкий и пронзительный писк 

бабочки «мёртвая г.л.ва». Эта бабочка посещ.ет 

пасеки, угощ.ется мёдом. 

15 (45) Буквосочетания жи – 

ши, ча-ща, чу-щу. 

Прочитай уральские пословицы и поговорки. Вставь 

пропущенные буквы. Подчеркни буквосочетания жи-

ши, чу-щу, ча-ща. 

Без друга ж…ть – всю ж…знь туж…ть. На ош…бках 

учись, но вновь не повторяй. Ж…ть на Урале – ни 

тоски, ни печ…ли. Баской, да ч…жой, кривой, да 

родной. 

16 (47) Заглавная буква в 

словах. 

Напиши названия городов, в которых живут наши 

земляки. 

Златоустовцы- 

Копейчане- 

Саткинцы- 

Ашинцы- 

Варненцы- 

Уфалейцы-……… 

17 (48) Заглавная буква в 

словах. 

Прочитай названия южноуральских рек. Спиши, 

подчеркни заглавные буквы  в словах. 

       Егоза, Нязя, Коелга, Юрак, Зюзелга, Суроям. 


