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1.Пояснительная записка 

                Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1  класса общеобразовательной школы  составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями  Примерной 

основной образовательной программы ОУ,  авторской программы В. П. Канакиной,  В. Г. Горецкого,  М. Н. Дементьевой,  Н. А. Стефаненко, 

М. В. Бойкиной  и на основе учебного плана школы  (протокол № 12 от 29.08.2019). 

                Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык», предметной области «Русский язык» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном язы-

ке»). 

          Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области 

с учётом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших 

школьников. 

Рабочая программа рассчитана: в 1 классе - 165 учебных часов: 115 учебных часов (период обучения грамоте), 50 учебных часов 

(русский язык) в год, 5 часов - в неделю. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа   обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, реализуется посредством УМК «Школа России». Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват.  

организаций : в 2 ч. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2017. В авторскую программу изменения не внесены и полно-

стью соответствуют УМК «Школа России» 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной кар-

тины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показа-

теля общей культуры человека. 

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

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и ус-

ловиями общения; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
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• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

кальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на формирование функциональной гра-

мотности и коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универ-

сальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы лингвистического образования и ре-

чевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными пред-

метами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (23 учеб-

ные недели, 9 ч. в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используе-

мых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературно-

го чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети ов-

ладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются ре-

чевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Систематический курс 

русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являю-

щихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внима-

ние к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изуче-

ние системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики  

общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.) 

       В первом классе осуществляется безотметочное обучение. Здесь оценивание призвано стимулировать учение посредством:  

оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания или изучение темы; 

учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 
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учета способов демонстрации понимания материала, изученного ребенком; 

побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и процесса их выполнения. 

       Рекомендуется использовать 3 вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и итоговое оценивание. Стартовая ди-

агностика в первом классе основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе. Выбор 

формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения конкретными учебными задачами 

с целью получения информации. Итоговое оценивание происходит в конце обучения первого класса. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты освоения программы: 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика», как активного 

участника процесса обучения; 

• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем возрасту); 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 

• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры России; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи; 

• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском языке; внимания к мелодичности народной 

звучащей речи; 

• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые отношения с природой, с 

людьми). 

Изучение курса «Русский язык» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 
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• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного лис-

та». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий, 

• оценивать правильность выполнения задания; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под ру-

ководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом мате-

риале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению; 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под ру-

ководством учителя). 

При изучении курса «Русский язык» достигаются следующие предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), 

о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, оза-

главливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на дос-

тупном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собесед-

ника, чтение различных текстов). 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

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

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, за-

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

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков 

в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фиш-

кой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, от-

ражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствую-

щих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) уда-

рение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литератур-

ного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его бу-

квенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотирован-

ные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать ка-

рандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Система оценки. 

       В соответствии с ФГОС меняется роль и функции системы оценивания в образовательном процессе. Она выступает не только как 

средство обучения, но и как: 

самостоятельный и самоценный элемент содержания; 

средство повышения эффективности преподавания и учения; 

фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования; 

регулятор программы обучения. 
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       В первом классе осуществляется безотметочное обучение. Здесь оценивание призвано стимулировать учение посредством:  

оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение задания или изучение темы; 

учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе; 

учета способов демонстрации понимания материала, изученного ребенком; 

побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и процесса их выполнения. 

       Рекомендуется использовать 3 вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и итоговое оценивание. Стартовая ди-

агностика в первом классе основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе. Выбор 

формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения конкретными учебными задачами 

с целью получения информации. Итоговое оценивание происходит в конце обучения первого класса. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

(страницы  

прописи) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Скор

ректи 

рован

ные 

даты 

понятия предметные результаты 

универсальные учебные  

действия 

(УУД) 

личностные  

результаты  

(не оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добукварный период (20 часов) 

1 План 

3.09 

 

 

 

факт 

Знакомство с 

прописью, с 

правилами 

письма (с. 4–

5, пропись № 

1) 

Рабочая 

строка. (с. 6–

7) 

Когда возникла письмен-

ность? Что такое пропись? 

Как работать с прописью?  

Цель: познакомить учащих-

ся  с прописью, с гигиениче-

скими правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письмен-

ность 

Правила 

письма, об-

разец, ра-

бочая стро-

ка, контур, 

штриховка 

Знания: научатся пользо-

ваться прописью, узнают о 

старинных принадлежно-

стях для письма. 

Умения: соблюдать ги-

гиенические требования 

письма; применять прави-

ла работы в прописях 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, нахо-

дить нужную информацию в учебни-

ке. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы 

Адекватная мо-

тивация: приня-

тие образа «хо-

рошего учени-

ка» 

 

2 План 

 

4.09 

 

факт 

Прямые, на-

клонные и 

вертикальные 

линии. Пись-

мо овалов и 

полуовалов  

(с. 8–11) 

Какие линии бывают в про-

писи? 

Цели: познакомить с разли-

новкой прописи и наклоном; 

учить применять гигиениче-

ские правила письма при 

выполнении заданий 

Линии на-

клона, пря-

мые, верти-

кальные, 

строка 

Знания: научатся разли-

чать направление  

линий. 

Умения: находить рабо-

чую строку,  правильно 

удерживать ручку 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять по-

иск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы и обращаться за помощью 

Адекватная мо-

тивация: лично-

стная внутрен-

няя позиция, 

самооценка; 

адаптация пове-

дения в детском 

коллективе 

 

3 План 

5.09 

 

Строка и 

межстрочное 

пространство. 

Чем отличается рабочая   

строка от межстрочного 

пространства?   

Рабочая 

строка и 

межстроч-

Знания: научатся выпол-

нять графические упраж-

нения по образцу. 

Регулятивные: формировать учеб-

ную задачу, применять установлен-

ные правила. 

Адекватная мо-

тивация: лично-

стная самооцен-
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факт Рисование 

бордюров  

(с. 12–13) 

Письмо пря-

мых наклон-

ных линий 

(с. 14–15) 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу 

ное про-

странство, 

шрифт 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

схемы слов 

Умения: ориентироваться 

на странице прописи; пра-

вильно располагать тет-

радь на парте под накло-

ном, находить рабочую 

строку, работать в ней 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о по-

мощи, обращаться за помощью 

ка; соблюдение 

правил здоровь-

есберегающего 

поведения 

4 План 

6.09 

 

 

 

 

 

 

факт 

Письмо на-      

клонной ли-

нии с закруг-

лением внизу 

и вверху (с. 

16–17),  

(с. 18–19) 

Как точно и ровно написать 

прямую линию с закругле-

нием снизу и сверху? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка,  

работа со 

схемами 

слов,  

с образцом 

написания 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

рабочая 

строка, 

ударение 

Знания: научатся писать 

прямые линии  

с закруглением снизу  

и сверху. 

Умения: правильно удер-

живать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном; со-

вершенствовать аккурат-

ное письмо 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства и при-

менять простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слу-

шать собеседника 

Адекватная мо-

тивация: приня-

тие образа «хо-

рошего учени-

ка»; выработка 

действий, ха-

рактеризующих 

нормированное 

поведение уче-

ника, члена дет-

ского коллекти-

ва,  

в адаптацион-

ный период 

 

5 План 

9.09 

 

 

 

факт 

Письмо на-

клонных 

прямых с за-

круглением 

внизу 

(с. 20–21) 

Каковы особенности напи-

сания наклонных прямых  

с закруглением внизу? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу, делить слова на 

слоги, ставить ударение 

Образец, 

наклон, 

длинная 

линия с за-

круглением, 

порядок 

написания, 

ударные и 

безударные 

слоги 

Знания: научатся писать 

короткие линии  

с закруглением внизу. 

Умения: делить слова на 

слоги, ставить ударение, 

делать анализ слов; пра-

вильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за пра-

вильной посадкой 

Регулятивные: формировать учеб-

ную задачу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач и приме-

нять полученные умения и навыки. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Адекватная мо-

тивация: устой-

чивое следова-

ние социальным 

нормам в пове-

дении  
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6 План 

10.09 

 

 

 

 

 

факт 

Письмо ова-

лов и полу-

овалов, ко-

ротких на-

клонных ли-

ний (с. 22–23) 

Какова роль овалов и полу-

овалов в написании букв? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; формировать пра-

вильную осанку при письме 

Образец, 

наклон, 

овал, полу-

овал «ле-

вый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся пра-

вильно писать овалы, ле-

вые и правые полуовалы, 

короткие наклонные ли-

нии, графические упраж-

нения по образцу.  

Умения: писать элементы 

букв; правильно удержи-

вать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить  

за правильной посадкой, 

выполнять звуковой ана-

лиз слов, обозначающих 

предмет 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач и приме-

нять полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полу-

ченного результата поставленной 

цели. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказыва-

ния; соблюдать правила этикета 

Адекватная мо-

тивация: устой-

чивое следова-

ние социальным 

нормам и пра-

вилам здоровь-

есберегающего 

поведения 

 

7 План 

10.09 

 

 

 

 

 

факт 

Письмо пря-

мых наклон-

ных линий и 

линий с за-

круглением 

внизу  

(вправо, вле-

во) (с. 24–25) 

Для каких письменных букв 

понадобится плавно на-

клонная линия с закругле-

нием  внизу?  

Цели: учить писать плавно 

наклонные линии с закруг-

лением внизу; формировать 

умения ориентироваться на 

странице прописи, выпол-

нять графические упражне-

ния по образцу; воспиты-

вать старательность и акку-

ратность 

Образец, 

наклон, ли-

ния  

с закругле-

нием, поря-

док написа-

ния 

Знания: научатся писать 

плавно наклонные линии с 

закруглением внизу.  

Умения: ориентироваться 

на странице прописи, вы-

полнять графические уп-

ражнения  

по образцу; правильно 

удерживать ручку, распо-

лагать тетрадь под накло-

ном, следить за правиль-

ной посадкой 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе 

 

8 План 

 

11.09 

 

 

 

Письмо ли-

ний с закруг-

лением внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Чем отличается  написание 

линий с закруглением снизу  

и сверху от ранее изученных 

видов наклонных линий?  

Цели:  познакомить с напи-

санием линий с закруглени-

Образец, 

наклон, по-

рядок напи-

сания 

длинной 

петли 

Знания: научатся пра-

вильно писать плавно на-

клонные линии с закруг-

лением вверху  

и внизу.  

Умения: писать изучен-

Регулятивные: формировать учеб-

ную задачу, применять установлен-

ные правила. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, нахо-

дить нужную информацию. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе, 
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факт ем внизу и вверху; учить 

ритмично располагать эле-

менты на рабочей строке, 

составлять рассказ по сю-

жетному рисунку 

ные элементы на рабочей 

строке; правильно удер-

живать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, строить понят-

ные для партнера высказывания 

постановка но-

вых учебных 

задач в сотруд-

ничестве с учи-

телем 

9 План 

12.09 

 

 

 

факт 

Письмо 

длинной на-

клонной ли-

нии с петлей 

внизу  

(с. 28) 

Какие могут возникнуть 

трудности при написании 

наклонных линий с петлей 

внизу? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; учить составлять 

рассказ по сюжетному ри-

сунку; вырабатывать усид-

чивость 

Образец, 

наклон, ли-

ния  

с петлей, 

порядок 

написания 

Знания: научатся писать 

длинные  наклонные ли-

нии с петлей внизу. 

Умения: делить слова на 

слоги, писать изученные 

элементы на рабочей стро-

ке; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь 

под наклоном, следить  

за правильной посадкой  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе, 

умение догова-

риваться о рас-

пределении 

функций и ро-

лей  

в совместной 

деятельности 

 

10 План 

13.09 

 

 

 

 

факт 

Письмо 

длинной на-

клонной ли-

нии с петлей 

вверху  

(с. 29–30) 

При написании каких букв 

используется этот элемент?  

В чем разница между ли-

ниями с петлей внизу и ли-

ниями  

с петлей вверху?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; учить выполнять 

анализ слов 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

петля 

Знания: научатся писать 

плавно наклонные линии с 

петлей вверху. Умения: 

делить слова на слоги; 

правильно удерживать 

ручку,  располагать тет-

радь под наклоном   

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе, 

адекватное вос-

приятие пред-

ложений учите-

ля, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

11 План 

16.09 

 

Строчная 

письменная 

буква а (с. 3, 

Какие элементы использу-

ются при написании строч-

ной буквы а?  

Образец, 

рабочая 

строка, 

Знания: научатся  писать 

плавно строчную букву а.  

Умения: соотносить пе-

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения. 

Самоопределе-

ние позиции 

школьника на 
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факт пропись № 2) 

Строчная  

и заглавная 

буквы а, А  

(с. 4) 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу, работать со схема-

ми слов, соблюдать наклон; 

учить писать изучаемую 

букву 

межстроч-

ное про-

странство, 

буква, на-

клон 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

буква, на-

клон, глас-

ные и со-

гласные 

звуки 

чатную и письменную бу-

квы; ориентироваться на 

странице прописи 

Познавательные: обработка инфор-

мации, осознанное  

и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

форме 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе 

12 План 

17.09 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

и заглавная 

буквы о, О  

(с. 5) 

Какие элементы использу-

ются при написании строч-

ной  

и заглавной букв о, О?  

Где используются заглавные 

буквы? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

петля 

Знания: научатся писать 

плавно букву О, о, соотно-

сить печатную  

и письменную буквы,  ра-

ботать со схемами.  

Умения: выделять звук [о] 

из речи и видеть буквы О, 

о в словах; ориентировать-

ся на странице прописи 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои  

сообщения, анализировать информа-

цию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказыва-

ния  

Готовность сле-

довать нормам 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения 

 

13 План 

18.09 

 

 

 

 

 

Строчная бу-

ква и (с. 7) 

Какие элементы использу-

ются при написании буквы 

и? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

предложе-

Знания: научатся  писать 

и распознавать строчную 

букву и, соотносить пе-

чатную и письменную бу-

квы.  

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за 

общее благопо-

лучие, проявле-

ние активности 

во взаимодейст-
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факт образцу; учить писать букву 

и в соответствии с образ-

цом, воспроизводить форму 

изучае- 

мой буквы и ее соединения  

с другой буквой по алго-

ритму 

ние, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

анализ слов с буквой и; 

правильно удер- 

живать ручку; ориентиро-

ваться на странице пропи-

си 

помощью, задавать  

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания  

вии для реше-

ния коммуника- 

тивных и позна-

вательных задач 

14-

15 

План 

19.09 

20.09 

 

 

факт 

Заглавная 

буква И (с. 8) 

Закрепление 

изученного 

Какие элементы использу-

ются при написании буквы 

и? Зачем нужны заглавные  

буквы? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; учить писать букву 

и в соответствии с образ-

цом, соблюдать соразмер-

ность элементов букв 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема 

Знания: научатся  писать 

и распознавать заглавную 

букву И, соотносить пе-

чатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов  

с буквой и; правильно 

удерживать ручку; ориен-

тироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать рефлек-

сию способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь исполь-

зовать речь для регуляции своего 

действия 

Готовность сле-

довать нормам 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения, адекват-

ное восприятие 

предложений 

учителя, това-

рищей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок 

 

16 План 

23.09 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ы (с. 9) 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна бук-

ва ы? Какие элементы ис-

пользуются при написании 

буквы ы? 

Цели: формировать умение 

ориентироваться на страни-

це прописи; учить писать 

букву ы, выполнять графи-

ческие упражнения по об-

разцу, отличать написание 

букв,  изученных ранее 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  писать 

и распознавать букву ы, 

знать особенность этой 

буквы, писать под диктов-

ку изученные буквы. 

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой ы; 

располагать тетрадь под 

наклоном; быть аккурат-

ными 

Регулятивные: развивать рефлек-

сию способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия  

Готовность сле-

довать нормам 

здоровьесбере-

гающего пове-

дения, стабили-

зация эмоцио-

нального со-

стояния для ре-

шения различ-

ных задач 

 

17 План 

24.09 

 

Закрепление 

написания 

изученных 

Перед каким  изученным 

гласным звуком согласные 

всегда произносятся мягко? 

Образец, 

рабочая 

строка, 

Знания: научатся  распо-

знавать формы всех изу-

ченных письменных букв. 

Регулятивные: развивать рефлек-

сию способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

Готовность сле-

довать нормам 

здоровьесбере-
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факт букв  

(с. 10) 

Входная 

стартовая 

диагностика 

Какую работу выполняют 

гласные буквы а, о, ы, если 

они стоят после согласных? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу, отличать написа-

ние букв, изученных ранее; 

воспитывать аккуратность, 

старательность 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Умения: писать изучае-

мые буквы, выполнять ло-

гические задания  

на сравнение, группиро-

вать и обобщать элементы 

письменных букв; распо-

лагать тетрадь под накло-

ном; ориентироваться на 

странице прописи  

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия  

гающего пове-

дения 

18 План 

25.09 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква у (с. 11) 

В чем особенность написа-

ния строчной буквы у? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; научить  писать 

строчную букву у, предло-

жение «Ау!» 

Пропись, 

рабочая 

строка, на-

клон тетра-

ди  

и прописи, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  писать 

и распознавать строчную 

букву у, соотносить печат-

ную и письменную буквы.  

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и про-

извольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия  

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие, адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, това-

рищей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок 

 

19 План 

26.09 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква У (с. 

12) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная  

буквы у, У?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на страни-

це прописи, выполнять гра-

фические упражнения по 

образцу; научить писать за-

главную букву У, читать и 

воспроизводить написание 

Пропись, 

рабочая 

строка, на-

клон тетра-

ди  

и прописи, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

Знания: научатся  

писать и распознавать за-

главную букву У,  

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

Осознание сво-

ей этнической 

принадлежности 

и ответственно-

сти за общее 

благополучие, 

ценностное от-

ношение к при-

родному миру  
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изученных букв гласные и 

согласные 

звуки 

странице прописи регуляции своего действия 

20 План 

27.09 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 13) 

Какие проблемы возникали 

при написании изученных 

букв? Как избежать оши-

бок? 

Цель: учить озвучивать бу-

квы, выполнять графические 

упражнения по образцу,  

читать и воспроизводить  

написание изученных букв, 

выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, соотно-

сить написанные слова со 

схемой-моделью 

Рабочая 

строка, на-

клон тетра-

ди и пропи-

си, меж-

строчное 

пространст-

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

предложе-

ние 

Знания: научатся  писать 

и распознавать формы 

всех изученных письмен-

ных букв.  

Умения: писать под дик-

товку изучаемые буквы, 

выполнять логические за-

дания на сравнение, груп-

пировать  

и обобщать элементы 

письменных букв; распо-

лагать тетрадь под накло-

ном; ориентироваться на 

странице прописи, запи-

сывать имена собственные 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Осознание сво-

ей этнической 

принадлежности 

и ответственно-

сти за общее 

благополучие, 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

 

  Итого: 20 ч       

Букварный период (82 часов)  

21 План 

30.09 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква н (с. 14) 

Из каких элементов состоит 

буква н? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы н? 

Цели: формировать умения 

озвучивать буквы, выпол-

нять графические упражне-

ния по образцу; познако-

мить  

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и слова с 

бук-вой н, читать и воспро-

изводить написание изучен-

ных букв 

Рабочая 

строка, на-

клон тетра-

ди и пропи-

си, меж-

строчное 

пространст-

во, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  писать 

и распознавать строчную 

букву н, слоги с этой бук-

вой, соотносить печатную 

и письменную буквы.  

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой н; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоя-

тельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, форму-

лировать свои затруднения 

Готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного нерасточи-

тельного здо-

ровьесберегаю-

щего поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 
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22 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква Н  

(с. 15) 

Какова последовательность 

правильного написания за-

главной буквы Н?  

Цели: познакомить с напи-

санием буквы Н; учить пра-

вильно располагать буквы и 

слова в строке, употреблять 

букву Н при написании 

предложений и имен 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся писать и 
распознавать  
заглавную букву Н,  
соотносить печатную  
и письменную буквы, уз-
навать изученные  
буквы. 
Умения: применять изу-
ченную букву на письме, 
воспроизводить письмен-
ный текст, работать со 
схемами; сидеть прямо, 
располагать тетрадь под 
наклоном; ориентировать-
ся  

на странице прописи; со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по высо-

те, ширине  

и углу наклона 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации.  
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-
тельную цель, контролировать и оце-
нивать процесс и результат деятель-
ности.  
Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речь для планирования и 
регуляции своего действия; соблю-
дать простейшие нормы речевого 
этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности; го-

товность следо-

вать нормам 

природоохран-

ного нерасточи-

тельного здо-

ровьесберегаю-

щего поведения 

 

23 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 16) 

Чем похожи и чем отлича-

ются письменная и печатная 

буквы С с? Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с напи-

санием букв С, с; формиро-

вать умения делать слоговой  

и звукобуквенный анализ 

слов, писать слова и пред-

ложения с буквами С, с  

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную буквы С, соот-

носить печатную и пись-

менную буквы, узнавать  

изученные буквы. 

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях, воспроиз-

водить письменный текст, 

работать со схемами; со-

блюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи, на-

зывать элементы букв С, с 

Регулятивные: развивать эстетиче-

ские потребности, ценности и чувст-

ва. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понят-

ные для партнера высказывания, 

уметь слушать собеседника 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности; при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника»; концен-

трация воли для 

преодоления 

интеллектуаль-

ных затрудне-

ний; принятие 

образа «хороше-

го ученика» 
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24-

25 

План 

 

 

 

 

 

 

факт 

 

Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 17) 

Закрепление 

изученного 

Как буква с соединяется  

с другими буквами? В чем 

разница верхнего и нижнего 

соединений? 

Цели: начать формировать 

навыки чтения вслух: хо-

ром, парами, индивидуаль-

но;  

учить составлять предложе-

ния к данным схемам; чи-

тать и воспроизводить на-

писание изученных букв; 

закрепить написание изу-

ченных букв 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство,  

схема, 

верхнее и 

нижнее со-

единения 

Знания: научатся соеди-

нять изученные буквы 

разными способами, узна-

вать буквы, обозначающие 

гласные и согласные зву-

ки. 

Умения: употреблять  

изученные буквы  в словах 

и предложениях, воспро-

изводить письменный 

текст, работать со схема-

ми; сидеть прямо, распола-

гать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на стра-

нице прописи 

Регулятивные: развивать эстетиче-

ские потребности, ценности и чувст-

ва. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить  

понятные для партнера высказыва-

ния, уметь слушать собеседника; ра-

ботать в парах, тройках (анализиро-

вать работу одноклассников, оцени-

вать ее по правилам) 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности; при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника», концен-

трация воли  

для преодоления 

интеллектуаль-

ных затрудне-

ний 

 

26 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква к (с. 18) 

Из каких элементов состоит 

буква к? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы к? 

Цели: формировать навыки 

чтения вслух: хором, пара-

ми, индивидуально; воспро-

изводить написание изучен-

ных букв; учить писать 

строчную букву к, слоги и 

слова с изученными буква-

ми, составлять предложения 

к данным схемам 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся  писать 

и распознавать строчную 

букву к, слоги с этой бук-

вой, узнавать графический 

образ букв, соотносить 

печатную и письменную 

буквы. 

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях; выполнять 

слоговой и звукобуквен-

ный анализ слов с буквой 

к; соблюдать гигиениче-

ские правила; ориентиро-

ваться на странице пропи-

си 

Регулятивные: развивать эстетиче-

ские потребности, ценности и чувст-

ва. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности; при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника»; концен-

трация воли для 

преодоления 

интеллектуаль-

ных затрудне-

ний 

 

27 План 

 

 

Заглавная 

буква К (с. 

19) 

Из каких элементов состоит 

буква к? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

Знания: научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву К, соотносить пе-

Регулятивные: организовывать ра-

бочее место под руководством учи-

теля, определять цель выполнения 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-
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факт письменная буквы К?  

Цели: учить писать буквы 

К, к, слоги, слова с этой бу-

квой, составлять предложе-

ния  

по данным схемам; форми-

ровать навыки чтения вслух: 

хором, парами, индивиду-

ально, умение воспроизво-

дить написание изученных 

букв 

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

чатную и письменную бу-

квы, узнавать изученные 

буквы.  

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях, воспроиз-

водить письменный текст, 

работать со схемами; пи-

сать под диктовку отдель-

ные изученные буквы, од-

носложные слова 

заданий на уроке. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения 

тельности; при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

28 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква т (с. 20) 

Из каких элементов состоит 

буква т? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы т?  

Цели: формировать навыки 

чтения вслух: хором, пара-

ми, индивидуально; учить 

писать букву т, воспроиз-

водить написание изучен-

ных букв 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

интониро-

вание пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся  писать 

и распознавать строчную 

букву т, слоги с этой бук-

вой, узнавать графический 

образ буквы. 

Умения: давать характе-

ристику звукам, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные зву-

ки; читать и писать слова с 

изученной буквой, совер-

шенствовать работу со 

схемами слов 

Регулятивные: развивать эстетиче-

ские потребности, ценности и чувст-

ва. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; 

соблюдать правила этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности, оп-

ределение об-

щей цели и пу-

тей ее достиже-

ния, принятие 

образа «хороше-

го ученика» 

 

29 План 

 

Заглавная 

буква Т (с. 

Из каких элементов состоит 

буква Т? Чем похожи и чем 

Предложе-

ние, прави-

Знания: научатся  писать 

и распознавать заглавную 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подвести под понятие на ос-

Положительная 

мотивация 
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факт 21) отличаются печатная и 

письменная буквы Т?  

Цели: учить писать букву Т, 

составлять предложения  

по данным схемам; форми-

ровать навыки чтения вслух: 

хором, парами, индивиду-

ально, умение воспроизво-

дить написание изученных 

букв; упражнять в письме 

буквосочетаний 

ла написа-

ния пред-

ложения, 

рабочая 

строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

букву Т, соотносить пе-

чатную и письменную бу-

квы, узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: употреблять изу-

ченные буквы в словах и 

предложениях, воспроиз-

водить письменный текст, 

работать со схемами; со-

блюдать гигиенические 

правила письма; ориенти-

роваться на странице про-

писи 

нове распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать собе-

седника, формулировать свои за-

труднения; участвовать в диалоге на 

уроке 

учебной дея-

тельности: при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

30-

31 

План 

 

 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 22) 

Как связно и ритмично пи-

сать буквы и их соедине-

ния? 

Цели: формировать навыки  

связного и ритмичного 

письма букв и их соедине-

ний; учить списывать слова 

и предложения с образцов, 

писать под диктовку 

Правила 

соединения 

букв,  

написания 

предложе-

ний, инто-

нирование 

предложе-

ний, рабо-

чая строка, 

межстроч-

ное про-

странство, 

схема 

Знания: научатся  писать 

и распознавать формы 

всех изученных письмен-

ных букв.  

Умения: писать под дик-

товку изучаемые буквы и 

слова, списывать слова и 

предложения с образцов, 

выполнять логические за-

дания на сравнение, груп-

пировать и обобщать эле-

менты письменных букв 

Регулятивные: развивать эстетиче-

ские потребности, ценности и чувст-

ва. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, стро-

ить небольшое сообщение в устной 

форме. 

Коммуникативные: слушать собе-

седника, формулировать свои за-

труднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения 

коммуникативных задач 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности; при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника», проявле-

ние чувства эм-

патии как пони-

мание чувств 

других людей и 

сопереживания 

им 

 

32 План 

 

 

 

 

 

Строчная бу-

ква л (с. 23) 

Из каких элементов состоит 

буква л? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы л?  

Цели: формировать навык 

начертания строчной буквы 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

интониро-

Знания: научатся писать 

букву л, узнавать  изучен-

ные буквы.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, осу-

Проявление 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других на-
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факт л; учить обозначению звука  

[л] буквой л в слогах и сло-

вах, писать под диктовку 

изученные письменные бук-

вы, давать письменный от-

вет  

на вопрос 

вание пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

сывать слова и предложе-

ния  

с образцов, проверять на-

писанное; писать  

букву л в соответствии  

с образцом, писать на диа-

пазоне всех изученных 

букв 

ществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализован-

ной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах 

родов 

33 План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Л (с. 

24) 

Как правильно располагать 

буквы и слова в строке при 

написании имен собствен-

ных? Чем похожи и чем от-

личаются печатная и пись-

менная буквы Л? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Л; формировать 

навыки правильного плав-

ного письма, записывать 

слова после слого-звукового 

разбора с учителем 

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

интониро-

вание пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся писать 

букву Л, правильно распо-

лагать буквы  

и их соединения.  

Умения: записывать слова 

и предложения после сло-

го-звукового разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; со-

блюдать гигиенические 

правила письма; ориенти-

роваться на странице про-

писи; общаться в разных 

ситуациях 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответ-

ствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализован-

ной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах 

Проявление 

чувства эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей и сопе-

реживания им 

 

34-

35 

План 

 

 

 

 

факт 

Написание 

слов и пред-

ложений с 

изученными 

буквами (с. 

25) 

Закрепление 

изученного 

Какие  правильно оформ-

лять предложения на пись-

ме? 

Цели: формировать умения 

вычленять отдельные звуки  

в словах, определять их по-

следовательность, воспро-

изводить написание пись-

менного текста; развивать 

умения писать слова и пред-

Предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

интониро-

вание пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

Знания: научатся соеди-

нять изученные буквы 

разными способами, узна-

вать буквы, обозначающие 

гласные и согласные зву-

ки. 

Умения: правильно рас-

полагать буквы и их со-

единения, записывать сло-

ва и предложения после 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и пра-

вильно строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализован-

Проявление 

этических 

чувств: добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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ложения  

с изученными буквами; 

учить писать под диктовку 

слова  

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

слого-звукового разбора 

под руководством учителя, 

проверять написанное; пи-

сать на диапазоне всех 

изученных букв 

ной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах 

36 План 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква р (с. 26) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы р? Из каких элемен-

тов состоит строчная буква 

р?  

Цели: развивать умения пи-

сать  строчную букву р, 

правильно располагать бук-

вы  

и слова в строке, списывать 

слова и предложения с об-

разцов; учить проверять на-

писанное при помощи сли-

чения  

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложе-

ние, прави-

ла написа-

ния пред-

ложения, 

интониро-

вание пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся писать 

букву р, правильно распо-

лагать буквы  

и их соединения.   

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и предложе-

ния  

с образцов, проверять на-

писанное, писать  

на диапазоне всех изучен-

ных букв 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Проявление 

этических 

чувств: добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

 

37 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква Р (с. 

27) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из каких 

элементов она состоит?  

Цели: развивать умения пи-

сать  заглавную букву Р, 

слова и предложения с ней; 

учить правильно оформлять 

вопросительное предложе-

ние, проверять написанное 

при помощи сличения с тек-

стом-образцом 

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Знания: выработать связ-

ное и ритмичное написа-

ние букв и слов на строке.  

Умения: без искажений 

записывать слова и пред-

ложения после их предва-

рительного разбора, пи-

сать на диапазоне всех 

изученных букв, соблю-

дать соразмерность эле-

ментов буквы 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: отвечать  

на вопросы учителя, находить нуж-

ную информацию в прописи. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования 

деятельности 

Проявление  

этических 

чувств: добро-

желательности  

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

 

38 План 

 

Строчная  

буква в (с. 28) 

Из каких элементов состоит 

строчная буква в? От чего 

Предложе-

ние, прави-

Знания: научатся писать 

строчную букву в. 

Регулятивные: самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при 

Проявление 

этических 

 



24 

 

факт будет зависеть правильное 

написание буквы в? 

Цель: учить писать  строч-

ную букву в, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное  

ла оформ-

ления пред-

ложений, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и предложе-

ния  

без ошибок с письменного 

шрифта, проверять напи-

санное; работать по алго-

ритму 

решении проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; со-

блюдать нормы речевого этикета 

чувств: добро-

желательности  

и эмоциональ-

но-

нравственной 

отзывчивости 

39 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква В (с. 

29) 

 Какую работу выполняет 

заглавная буква В? Из каких 

элементов она состоит?  

Цели: учить писать заглав-

ную букву В, слова и пред-

ложения  с ней, давать 

письменный ответ на во-

прос; развивать умение пи-

сать большую букву в име-

нах людей  

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Знания: научатся писать 

заглавную букву В, пра-

вильно располагать буквы 

и их соединения.  

Умения: записывать слова 

и предложения после сло-

го-звукового разбора с 

учителем, проверять напи-

санное, работать по алго-

ритму, формулировать от-

вет  

на поставленный вопрос; 

писать имена собственные 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, учиты-

вать мнение  

и позицию одноклассников 

Установка  

на положитель-

ное отношение  

к обучению 

 

40 План 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 30) 

Чем предыдущие страницы 

прописи отличаются от но-

вой? Одинаково ли пишутся  

печатные и письменные бу-

квы? 

Цели: развивать умения уз-

навать графический образ 

изученных букв, писать 

изученные буквы, слова и 

предложения с ними; учить 

списывать с печатного тек-

ста письменными буквами 

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Знания: научатся обозна-

чать звуки соответствую-

щими буквами, записывать 

слова и предложения по-

сле слого-звукового разбо-

ра с учителем. 

Умения: списывать  

с печатного текста пись-

менными буквами, соблю-

дать гигиенические прави-

ла письма; писать на диа-

пазоне всех изученных 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, прово-

дить аналогии между изучаемым ма-

териалом и собственным опытом. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, прояв-

лять интерес  

к общению и групповой работе, ува-

Установка  

на положитель-

ное отношение  

к обучению 
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букв жать мнение собеседников 

41 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква е (с. 31) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы е? Какие звуки обо-

значает буква е в начале 

слова и после гласных? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ё, слова  и пред-

ложения с ней после их 

предварительного слого-

звукового анализа, форми-

ровать умение правильно 

оформлять написанные 

предложения; развивать 

речь, внимание, мышление, 

память, фонематический 

слух; воспитывать интерес к 

чтению и письму 

Йотирован-

ная гласная, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Знания: научатся писать 

строчную букву е. 

Умения: правильно рас-

полагать буквы и слова  

в строке, писать слоги и 

слова с изученными бук-

вами; ритмично распола-

гать буквы на строке, ра-

ботать по алгоритму 

Регулятивные: анализировать и пе-

редавать информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, соблю-

дать правила работы в группе, паре, 

уважать мнение собеседников 

Наличие по-

требности в ока-

зании помощи 

товарищам 

(консультирова-

ние) по выпол-

нению учебных 

действий и же-

лания взаимосо-

трудни-чества 

 

42-

43 

План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Е (с. 

32) 

Закрепление 

изученного 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е? Из каких 

элементов она состоит? Все-

гда ли одна буква обознача-

ет один гласный звук? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Е, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, формировать умения 

правильно оформлять напи-

санные предложения (боль-

шая буква в начале предло-

жения, точка, восклицатель-

ный  

и вопросительный знаки в 

конце), давать письменный 

Йотирован-

ная гласная; 

ребусы; ра-

бочая стро-

ка, гласные 

и согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их  

Знания: научатся писать 

прописную букву Е. 

Умения: правильно рас-

полагать буквы и слова в 

строке, связно и ритмично 

соединять с другими бук-

вами, записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора с учите-

лем, проверять написан-

ное, ритмично располагать  

буквы на строке, работать 

по алгоритму 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, форму-

лировать собственное мнение и по-

зицию, использовать доступные ре-

чевые  

средства для передачи своих мыслей 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению 
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ответ на вопрос 

44-

45 

План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

буква п (с. 3, 

пропись № 3) 

Закрепление 

изученного 

Чем отличается пропись № 3 

от прописи № 2? Чем похо-

жи и чем отличаются печат-

ная и письменная буквы п? 

Из каких элементов состоит 

строчная буква п? 

Цель: учить писать строч-

ную букву п, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, списывать слова и 

вставлять в предложения по 

смыслу 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их, 

твердые и 

мягкие со-

гласные; 

профессии  

Знания: научатся писать 

строчную букву п.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять 

их в предложения по 

смыслу, проверять напи-

санное, ритмично распола-

гать буквы на строке, ра-

ботать по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи-

вое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам 

 

46 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква П (с. 4) 

Для чего нужна прописная 

буква П? Из каких элемен-

тов она состоит?  

Цели: учить писать заглав-

ную букву П, слова и пред-

ложения  с ней, писать 

большую букву в именах 

людей; развивать мышле-

ние, внимание, фонематиче-

ский слух; воспитывать тру-

долюбие, интерес к родному 

языку 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, бук-

вы, обозна-

чающие их, 

имена соб-

ственные; 

покупки 

Знания: научатся писать 

заглавную букву П, пра-

вильно располагать буквы 

и их соединения.  

Умения: осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя; 

записывать слова и пред-

ложения после слого-

звукового  

разбора с учителем, писать 

имена собственные, про-

верять написанное, рит-

мично располагать буквы 

на строке, работать по ал-

горитму 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Положительная 

мотивация 

учебной дея-

тельности: при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

 

47 План 

 

 

Строчная бу-

ква м (с. 6) 

Из каких элементов состоит 

буква м? Чем похожи и чем 

отличаются печатные и 

Имена соб-

ственные, 

печатный, 

Знания: научатся писать 

строчную  букву м. 

Умения: анализировать и 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей действитель-

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 
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факт письменные буквы м? 

Цели: учить писать строч-

ную букву м, обозначать 

звук [м] буквой м в слогах  

и словах, писать под дик-

товку изученные письмен-

ные  

буквы, списывать с печатно-

го текста; закреплять уме-

ния употреблять заглавную 

букву при написании имен 

собственных, оформлять на 

письме все виды предложе-

ний 

письмен-

ный текст;  

ребусы 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять 

их в предложения по 

смыслу, употреблять за-

глав- 

ную букву при написании 

имен собственных, прове-

рять написанное; разгады-

вать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке  

ности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства; рабо-

тать с пропи- 

сью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализован-

ной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий,  

самостоятель-

ность и личная 

ответственность 

за свои поступ-

ки 

48 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква М (с. 7) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква М? Из ка-

ких элементов она состоит?  

Цели: учить писать заглав-

ную букву М, слова и пред-

ложения  с ней; развивать 

умение писать большую бу-

кву  

в кличках животных, орфо-

графическую зоркость, 

мышление, внимание, фо-

нематический слух; воспи-

тывать интерес к родному 

языку 

Имена соб-

ственные, 

клички жи-

вотных, 

схемы слов  

и предло-

жений 

Знания: научатся писать 

букву М, правильно рас-

полагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова 

и предложения после сло-

го-звукового разбора под 

руководством учителя, 

писать имена собственные, 

проверять написанное; 

ритмично располагать бу-

квы на строке 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, предвосхищать ре-

зультат. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, в том 

числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

Проявление 

экологической 

культуры: цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру; 

самостоятель-

ность и личная 

ответственность 

за свои поступ-

ки 

 

49-

50 

План 

 

 

 

 

 

 

Написание 

слов и пред-

ложений с 

изученными 

буквами (с. 8) 

Закрепление 

изученного 

Какие изученные буквы мо-

гут получиться из данных 

элементов?   

Цели: формировать навык 

работы по алгоритму; раз-

вивать умения узнавать 

графический образ изучен-

Профессии 

людей, 

письмен-

ный и пе-

чатный 

текст, сло-

ги, вопро-

Знания: научатся работать 

по алгоритму, выполнять 

связное и ритмичное напи-

сание букв и слов на стро-

ке, без искажений.  

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, следо-

вать установленным правилам в пла-

нировании и контроле способа реше-

ния. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; контролиро-

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за 

общее благопо-

лучие 
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факт ных букв, писать изученные 

буквы, слова и предложения 

с ними; учить списывать с 

печатного текста письмен-

ными  

буквами, письменно отве-

чать на вопросы; продол-

жить знакомство с профес-

сиями людей 

сительные 

предложе-

ния 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

фор- 

мы слов по знакомым мо-

делям; демонстрировать 

понимание звукобуквен-

ных соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные буквы 

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказыва-

ние, контролировать действия парт-

нера 

51 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

буква з (с. 9) 

Какова последовательность 

написания строчной буквы 

з? Чем похожи и чем отли-

чаются печатная и письмен-

ная буквы з?  

Цели: учить писать строч-

ную букву з, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навыки работы 

по алгоритму, конструиро-

вать предложения; разви-

вать орфографическую зор-

кость 

Слого-

звуковой 

разбор, 

схемы слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся писать 

строчную  букву з. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать слова и вставлять 

их  

в предложения по смыслу; 

ритмично располагать бу-

квы на строке, воспроиз-

водить форму буквы по 

алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, осуще-

ствлять синтез, как составление це-

лого из частей. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Выражение ус-

тойчивой внут-

ренней позиции 

школьника на 

основе положи-

тельного отно-

шения к школе 

 

52 План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква З (с. 

10) 

Из чего складываются сло-

ва? Как обозначить звуки [з]  

и [з’] на письме? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву З, слова и пред-

ложения  с ней; развивать 

умения писать большую бу-

кву  

в именах людей, орфогра-

фическую зоркость, мышле-

ние,  

внимание, фонематический 

Слого-

звуковой 

разбор, имя 

собствен-

ное 

Знания: научатся писать 

букву З, правильно распо-

лагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова 

после  слого-звукового 

разбора с учителем, писать 

имена собственные,  

восстанавливать деформи-

рованные предложения, 

проверять написанное; 

ритмично располагать бу-

квы на строке, воспроиз-

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию 

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, за-

давать вопросы 

Ценностное от-

ношение  

к природному 

миру 
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слух; воспитывать уважение  

к чужому труду 

водить форму букв по ал-

горитму 

53 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

буква б (с. 

12) 

На что похожа буква б?  

Из каких элементов она со-

стоит? 

Цели: учить писать строч-

ную букву б; дать понятия  

«форма слова» и «родствен-

ные слова»; развивать фо-

нематический слух, орфо-

графическую зоркость; вос-

питывать культуру учебного 

труда 

Твердые и 

мягкие, 

парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные, 

элементы 

букв,  

форма сло-

ва, родст-

венные 

слова; ди-

кие  

и домашние 

животные 

Знания: научатся соотно-

сить слова, написанные 

печатным и письменным 

шрифтом.   

Умения: дифференци- 

ровать парные звонкие  

и глухие согласные,  кон-

тролировать собственные 

действия; демонстриро-

вать понимание звукобук-

венных соотношений, раз-

личать  

и использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выби-

рать действия  

в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач; искать и 

выделять  

необходимую информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве  

и разнообразии 

природы 

 

54 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Б (с. 

13) 

В каких случаях употребля-

ется на письме заглавная 

буква? Чем похожи пись-

менная и печатная буквы б? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Б, правильно 

располагать буквы и слова  

в строке, проверять напи-

санное при помощи сличе-

ния  

с текстом-образцом; форми-

ровать алгоритм списыва-

ния слов и предложений с 

образцов 

Предложе-

ние, кличка 

животного, 

имена соб-

ственные 

Знания: научатся писать 

букву б, правильно распо-

лагать буквы и их соеди-

нения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы  

с предложенным образ-

цом, записывать под дик-

товку слова и предложе-

ния; демонстрировать по-

нимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: сличать способ дей-

ствия и его результат  

с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать необхо-

димую информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строить моно-

логическое высказывание 

Сформирован-

ность умения  

не создавать 

конфликтов  

и находить вы-

ход из спорных 

ситуаций 

 

55 План 

 

 

Строчная  

и заглавная 

буквы б, Б  

Какие изученные буквы мо-

гут получиться  из данных 

элементов? В чем «секрет» 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

Знания: научатся диффе-

ренцировать парные звон-

кие и глухие согласные, 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия, при-

менять установленные правила 

Принятие об-

раза «хорошего 

ученика». Нали-
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факт (с. 14) парных согласных, когда   

они оказываются в конце 

слова? 

Цели: формировать навык 

работы по алгоритму; дать 

понятия единственного  

и множественного числа; 

развивать умения узнавать 

графический образ изучен-

ных букв, писать изученные 

буквы, слова и предложения 

с ними; закреплять навык 

осознанного звукобуквенно-

го анализа слов 

гласные, 

единствен-

ное  

и множест-

венное чис-

ло; библио-

тека 

соотносить печат- 

ные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в 

процессе совместного об-

суждения алгоритм списы-

вания; демонстрировать 

понимание звукобуквен-

ных соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные буквы 

в планировании способа решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: определять  

цели, функции участников, способ 

взаимодействия 

чие сформиро- 

ванных дейст-

вий оценивания  

и учета позиции 

собеседника  

(партнера), ор-

ганизации и 

осуществления 

сотрудничества, 

кооперации с 

учителем и 

сверстниками  

56 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов и пред-

ложений с 

изученными 

буквами (с. 

15) 

Какие знаки ставятся в кон-

це предложений? От чего 

это зависит? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемент-

ный состав изученных букв; 

познакомить с побудитель-

ным предложением; отраба-

тывать навык списывания  

по алгоритму; развивать  

фонематический слух, ор-

фографическую зоркость; 

воспитывать культуру учеб-

ного труда 

Побуди-

тельное 

предложе-

ние, эле-

менты букв, 

восклица-

тельный 

знак 

Знания: научатся без ис-

кажений записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и рит-

мичное написание букв  

и слов на строке. 

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям; демонстрировать 

понимание звуко- 

буквенных соотношений, 

различать и использовать 

на письме изученные бук-

вы 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, адекватно восприни-

мать предложение учителя и товари-

щей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; анализиро-

вать информацию, пользоваться зна-

ками, символами, приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями  

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить 

Выработка на-

выков сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умения не соз-

давать конфлик-

тов и находить 

выходы из 

спорных ситуа-

ций 

 

57 План 

 

 

Строчная  

буква д (с. 

16) 

Почему не всегда легко обо-

значить буквой парный со-

гласный в конце слова? 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

Знания: научатся писать 

строчную букву д, вырабо-

тать связное  

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, адекватно восприни-

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на основе по-
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факт Цели: учить писать строч-

ную букву д; формировать 

навык начертания строчной 

буквы д;  учить обозначе-

нию звуков [д], [д’] буквой д 

в слогах и словах, контро-

лировать этапы своей рабо-

ты, оценивать процесс и ре-

зультат выполнения задания 

гласные; 

ребусы 

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, без 

искажений. 

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, контролировать 

этапы своей работы; де-

монстрировать понимание 

звукобуквенных соотно-

шений  

мать предложение учителя и товари-

щей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; анализиро-

вать информацию; организовывать 

рабочее место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

ложительного 

отношения к 

школе 

58 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква Д (с. 17) 

В каких случаях употребля-

ется на письме заглавная 

буква? Чем похожи пись-

менная и печатная буквы д? 

Цель: учить писать заглав-

ную букву Д, правильно 

располагать буквы и слова  

в строке, дифференцировать  

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять за-

главную букву в начале 

предложения, в именах соб-

ственных 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные, 

родствен-

ные слова; 

профессии 

людей; ре-

бусы 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Д, пра-

вильно располагать буквы 

и их соединения, сравни-

вать собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Умения: списывать  

с печатного текста, запи-

сывать под диктовку слова 

и предложения, контроли-

ровать этапы своей рабо-

ты, ритмично располагать 

буквы на строке; форми-

ровать навык работы по 

алгоритму 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать  

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, формулировать собственное мне-

ние и позицию, использовать речь 

для регуляции своего действия 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за 

общее благопо-

лучие 

 

59 План 

 

 

 

 

 

Строчная бу-

ква я (с. 20) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы я? Какие звуки обо-

значает буква я  в начале 

слова и после гласных? 

Цели: учить писать строч-

Название 

государст-

ва; йотиро-

ванная 

гласная бу-

ква  

Знания: научатся писать 

строчную букву я, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выби-

рать действия  

в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

Проявление 

этических 

чувств, добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная 
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факт ную букву я, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; обучать вы-

полнять слоговой и звуко-

буквенный анализ слов «яб-

локо», «Зоя», конструиро-

вать предложения; разви-

вать орфографическую зор-

кость 

 комментированием, связно 

и ритмично писать буквы 

и их соединения в словах; 

конструировать предложе-

ния, применять изученные 

правила правописания; 

соблюдать гигиенические 

требования 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

отзывчивость 

60 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов  

и предложе-

ний с изучен-

ными буква-

ми (с. 19) 

Какие умения будем отраба-

тывать при выполнении за-

даний на этой странице? В 

чем «секрет» парных со-

гласных,  

когда они оказываются в 

конце слов? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемент-

ный состав изученных букв; 

отрабатывать навыки спи-

сывания по алгоритму, за-

писывать предложения под 

диктовку; развивать фоне-

матический слух, орфогра-

фическую зоркость; воспи-

тывать культуру учебного 

труда 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные 

обобщаю-

щее  

слово, фор-

ма слова; 

названия 

рек, горо-

дов, посло-

вицы  

Знания: научатся диффе-

ренцировать парные звон-

кие и глухие согласные. 

Умения: употреблять 

прописную букву в начале 

предложения и в именах 

собственных, контролиро-

вать этапы своей работы; 

демонстрировать понима-

ние звукобуквенных соот-

ношений, различать и ис-

пользовать на письме изу-

ченные буквы; писать под 

диктовку учителя 

Регулятивные: учитывать выделен-

ные учителем ориентиры действия в 

учебном материале в сотрудничестве  

с учителем, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату.  

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, анализи-

ровать информацию. 

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения, 

строить монологическое высказыва-

ние, слушать  

и понимать речь других 

Осознание от-

ветственности 

за общее благо-

получие,  

своей этниче-

ской принад-

лежности, цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру 
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Заглавная 

буква Я (с. 

21) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Я? Из каких 

элементов она состоит?  

Всегда ли одна буква обо-

значает один гласный звук? 

Цели: учить писать заглав-

Имена соб-

ственные, 

йотирован-

ная гласная 

буква  

Знания: научатся писать 

заглавную букву Я, пра-

вильно располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Умения: правильно 

Регулятивные: сличать способ дей-

ствия и его результат  

с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно 

Ориентировка  

на гуманистиче-

ское сознание: 

ответственность 

человека за об-

щее благополу-
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факт ную букву Я, правильно 

располагать буквы и слова  

в строке; формировать алго-

ритм списывания слов и 

предложений с печатных 

образцов; упражнять в про-

верке написанного при по-

мощи сличения с текстом-

образцом 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале предложе-

ния, в именах собствен-

ных), связно и ритмично 

писать буквы  

и их соединения в словах, 

контролировать этапы сво-

ей работы 

создавать и формулировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; участво-

вать  

в групповой (парной) работе; соблю-

дать нормы речевого этикета 

чие 

62 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов и пред-

ложений с 

изученными 

буквами (с. 

23) 

Всегда ли одна буква обо-

значает один гласный звук? 

Какие буквы в начале слова 

обозначают два звука? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемент-

ный состав изученных букв; 

отрабатывать навыки спи-

сывания по алгоритму, за-

писывать предложения под 

диктовку с комментирова-

нием; развивать фонемати-

ческий слух, орфографиче-

скую зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Mногозначн

ые слова, 

йотирован-

ная гласная 

буква 

Узнают, что в начале сло-

ва йотированные  

буквы  обозначают два 

звука, а после согласного – 

мягкость согласного.  

Знания: научатся модели-

ровать и анализировать 

поэлементный состав изу-

ченных букв. 

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, связно и ритмич-

но писать буквы  

и их соединения в словах 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с уче-

том конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

дач, строить сообщение в устной 

форме, ставить и формулировать 

проблемы, пользовать знаками, сим-

волами, приведенными в учебной 

литературе.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, фор-

мулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения 

Внутренняя  

позиция школь-

ника на основе 

положительного 

отношения к 

школе, адекват-

ное восприятие 

предложений 

учителя, това-

рищей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок 
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факт 

Строчная  

буква г (с. 24) 

Какая буква-родственница 

есть у буквы г? 

Цели: формировать навык 

начертания строчной буквы 

г;  учить писать строчную 

букву г, обозначать звуки 

[г], [г’] буквой г в слогах и 

словах, писать предложения 

с изученной буквой, кон-

тролировать этапы своей 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные, 

форма сло-

ва, одноко-

ренные 

слова, по-

будитель-

ное пред-

Знания: научатся писать 

строчную букву г. 

Умения: соотносить сло-

ва, написанные печатным 

и письменным шрифтом, 

контролировать собствен-

ные действия, связно и 

ритмично писать буквы и 

их соединения в словах 

Регулятивные:  самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: ориентироваться в 

прописи: определять умения, кото-

рые будут сформированы на основе 

изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно ис-

Принятие об-

раза «хорошего» 

ученика, ценно-

стное отноше-

ние к природ-

ному миру 
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работы, оценивать процесс 

и результат выполнения за-

дания 

ложение пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

64 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква Г (с. 25) 

Когда в речи употребляют 

полные и сокращенные 

имена? 

Цель: учить писать заглав-

ную букву Г, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять за-

главную букву в начале 

предложения, в именах соб-

ственных 

Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные, 

форма сло-

ва, одноко-

ренные 

слова 

Знания: научатся писать 

букву г, правильно распо-

лагать буквы и их соеди-

нения.  

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы  

с предложенным образ-

цом, списывать с печатно-

го текста, записывать под 

диктовку слова и предло-

жения, контролировать 

этапы своей работы, связ-

но и ритмично писать бук-

вы  

и их соединения в словах 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Адекватная мо-

тивация: осоз-

нание ответст-

венности, само-

стоятельная и 

личная ответст-

венность за свои 

поступки, уста-

новка на здоро-

вый образ жиз-

ни; выработка 

действий, ха-

рактеризующих 

нормированное 

поведение уче-

ника, члена  

детского кол-

лектива, в адап-

тационный пе-

риод 
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факт 

Строчная  

и заглавная 

буквы г, Г 

(с. 26) 

Закрепление 

изученного 

Какие буквы можно смоде-

лировать из предложенных 

элементов? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемент-

ный состав изученных букв; 

отрабатывать навыки спи-

сывания по алгоритму, 

письменно отвечать на во-

просы, записывать предло-

жения под диктовку с ком-

ментированием; развивать 

фонематический слух, ор-

Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные, 

форма сло-

ва, одноко-

ренные 

слова, во-

проситель-

ное пред-

ложение 

Знания: научатся модели-

ровать и анализировать 

поэлементный состав изу-

ченных букв, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы  

с предложенным образ-

цом; письменно отвечать 

на вопросы, контролиро-

вать этапы своей работы, 

связно и ритмично писать 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоя-

тельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи-

вое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам 
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фографическую зоркость; 

воспитывать культуру учеб-

ного труда 

буквы и их соединения в 

словах, работать по алго-

ритму 

66 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ч, обо-

значающая 

мягкий со-

гласный звук. 

Слоги ча, чу 

(с. 27) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы ч? Чем отличается 

звук [ч’] от ранее изученных 

согласных звуков? Из каких 

элементов состоит буква ч? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ч, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы  

по алгоритму; познакомить  

с правилом написания слов  

с сочетаниями ча, чу; уп-

ражнять в списывании 

предложений с письменного 

текста; развивать орфогра-

фическую зоркость, творче-

ское воображение 

Глухой, 

мягкий не-

парный 

шипящий 

согласный 

звук, пра-

вописание 

ча, чу 

Знания: научатся писать 

строчную букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать  предложения,  

проверять написанное;  

соблюдать гигиенические 

навыки письма (правиль-

ная посадка, положение 

тетради, ручки  

и т. д.) 

Регулятивные: самостоятельно соз-

давать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, опре-

делять общую цель и пути ее дости-

жения 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за 

общее благопо-

лучие 
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факт 

Заглавная 

буква Ч, обо-

значающая 

мягкий со-

гласный звук.  

Слоги ча, чу  

(с. 29) 

Как различить среди со-

гласных звуков шипящие 

звуки?  Какими буквами 

обозначаются шипящие зву-

ки на письме?  

Цели: учить писать заглав-

ную букву Ч, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; закреп-

лять умения грамотно ис-

пользовать знания о правиле 

написания слов с сочета-

ниями ча, чу, списывать 

Глухой, 

мягкий не-

парный 

шипящий 

согласный 

звук, пра-

вописание 

ча, чу; 

творчество  

А. П. Гай-

дара, по-

словицы 

Знания: научатся писать 

букву Ч, правильно распо-

лагать буквы и их соеди-

нения, сравнивать собст-

венные буквы с предло-

женным образцом. 

Умения: употреблять изу-

ченные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, спи-

сывать с печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения, кон-

тролировать этапы своей 

работы; соблюдать гигие-

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию 

из рисунков и схем, пользоваться 

знаками, символами, приведенными 

в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, за-

давать вопросы; соблюдать простей-

шие нормы речевого этикета: здоро-

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за 

общее благопо-

лучие, сформи-

рованность са-

мооценки на 

основе критери-

ев успешности 

учебной дея-

тельности 
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предложения с письменного 

и печатного текста; разви-

вать орфографическую зор-

кость, творческое вообра-

жение 

нические навыки письма 

(правильная посадка, по-

ложение тетради, ручки и 

т. д.) 

ваться, прощаться, благодарить 

68 План 

 

 

 

 

факт 

Буква ь (мяг-

кий знак). 

Мягкий знак 

как показа-

тель мягкости 

согласного 

звука  

(с. 30) 

Какие буквы пишутся после 

букв, обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать букву ь, 

проводить фонетический 

разбор слов с ь; показать 

роль мягкого знака в слове; 

развивать умение различать 

на слух и зрительно слова с 

мягким согласным на конце; 

учить воспитывать любовь  

к природе 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает 

Знания: научатся писать 

букву ь, писать слова  с ь, 

различать  

на слух и зрительно слова 

с мягким согласным на 

конце, проводить фонети-

ческий разбор слов с ь.  

Умения: выполнять зву-

кобуквенный анализ слов, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказыва-

ние 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения, 

осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие 
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факт 

Буква ь (мяг-

кий знак). 

Мягкий знак 

как показа-

тель мягкости 

согласного 

звука (с. 31) 

Закрепление 

изученного 

Какую работу выполняет  

в слове буква ь? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать мягкость 

согласного мягким знаком; 

развивать умение различать 

на слух и зрительно слова  

с мягким согласным на кон-

це; учить проводить фоне-

тический разбор слов с ь; 

воспитывать любовь к при-

роде 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает; 

одушевлен-

ные и не-

одушевлен-

ные пред-

меты 

Знания: научатся писать 

слова  с ь, объяснять 

функцию ь, различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на кон-

це.   

Умения: проводить  

фонетический разбор слов 

с ь, классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные пред-

меты, использовать при 

письме разные способы 

обозначения мягкости со-

гласных 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоя-

тельно выделять и фор-мулировать 

познавательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 

 

71 План 

 

 

Буква ь (мяг-

кий знак) – 

знак мягко-

Одинаково ли количество 

букв и звуков в каждом  

из слов (угол – уголь)? 

Мягкий 

знак как 

показатель 

Знания: научатся писать 

слова  с ь, объяснять 

функцию ь.  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности.  

Готовность  

к участию в со-

вместной рабо-

те, наличие 
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факт сти. Буква ь  

в середине 

слова (с. 32) 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать мягкость 

согласного мягким знаком, 

писать слова с ь в середине 

слова; практически добиться 

осознания детьми того, что 

ь не обозначает звука; раз-

вивать умение различать  

на слух и зрительно слова  

с мягким согласным на кон-

це; учить проводить фоне-

тический разбор слов с ь  

мягкости, 

звука не 

обозначает  

Умения: различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на кон-

це; проводить фонетиче-

ский разбор слов с ь, ис-

пользовать при письме 

разные способы обозначе-

ния мягкости согласных 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства  и при-

менять знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы 

сформирован-

ных коммуника-

тивных дейст-

вий по обосно-

выванию своей 

точки зрения, 

выслушиванию 

одноклассников, 

бесконфликт-

ному общению 

и нахождению 

выхода из спор-

ных ситуаций 

72 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ш, обо-

значающая 

твердый со-

гласный звук 

(с. 3, 

пропись № 4) 

Чем отличается звук [ш]  

от ранее изученных соглас-

ных звуков? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ш, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; позна-

комить  

с правилом написания слов  

с сочетанием ши; закреплять 

умение списывать предло-

жения с письменного тек-

ста; развивать орфографиче-

скую зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание 

ши, шипя-

щие со-

гласные 

звуки, пар-

ный глухой, 

всегда 

твердый; 

многознач-

ные слова 

Знания: научатся писать 

строчную букву ш,  слова 

с сочетанием ши.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать  

с печатного текста, кон-

тролировать этапы своей 

работы, демонстрировать 

понимание звукобуквен-

ных соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: самостоятельно соз-

давать алгоритмы  

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на основе по-

ложительного 

отношения к 

школе, адекват-

ное восприятие 

предложений 

учителя, това-

рищей по ис-

правлению до-

пущенных оши-

бок 

 

73 План 

 

 

 

 

 

Заглавная 

буква Ш, 

обозначаю-

щая твердый 

согласный 

звук (с. 4) 

Чем похожи и чем отлича-

ются письменная и печатная 

буквы ш?  

Почему надо запомнить на-

писание буквы и в сочета-

нии ши? 

Сочетание 

ши, прави-

ло, шипя-

щие со-

гласные 

звуки, пар-

Знания: научатся писать 

букву Ш, правильно рас-

полагать буквы и их со-

единения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства; стро-

ить рассуждения в форме связи про-

Осознание  

собственной  

ответственности 

за общее благо-

получие 
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факт Цели: учить писать заглав-

ную букву Ш, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; форми-ровать навык ра-

боты по алгоритму; обучать 

умениям грамотно исполь-

зовать знания о правиле на-

писания  

слов с сочетанием ши, спи-

сывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать орфогра-

фическую зоркость, творче-

ское воображение 

ный глухой, 

твердый; 

пословица 

с предложенным образ-

цом, употреблять изучен-

ные правила письма с со-

четанием ши, списывать с 

печатного текста, записы-

вать под диктовку слова и 

предложения, контролиро-

вать этапы своей работы; 

демонстрировать понима-

ние звукобуквенных соот-

ношений, различать и ис-

пользовать на письме изу-

ченные буквы 

стых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; соблюдать 

прос- 

тейшие нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благодарить 

74-

75 

План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ж, обо-

значающая 

твердый со-

гласный звук 

(с. 6) 

 

Промежу-

точная 

диагностика. 

 

Чем отличается звук [ж]  

от ранее  изученных соглас-

ных звуков? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ж, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; позна-

комить  

с правилом написания слов  

с сочетанием жи, списывать 

предложения с письменного 

текста; развивать орфогра-

фическую зоркость, творче-

ское воображение 

Сочетание 

жи, шипя-

щие со-

гласные  

звуки, пар-

ный звон-

кий, всегда 

твердый 

Знания: научатся писать 

строчную букву ж, слова с 

сочетанием жи.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать  

с печатного текста, кон-

тролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквен-

ных соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказыва-

ние 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения, 

участие в со-

вместной рабо-

те, обоснование 

своей точки 

зрения 

 

76 План 

 

 

 

 

Заглавная 

буква Ж, обо-

значающая 

твердый со-

гласный звук 

Чем похожи и чем отлича-

ются письменная и печатная 

буквы Ж? Почему надо за-

помнить написание буквы и  

в сочетании ши? 

Сочетание 

жи, шипя-

щие со-

гласные  

звуки, пар-

Знания: научатся писать 

букву Ж, правильно рас-

полагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать соб-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Учебно-

познавательная 

мотивация, це-

лостный, соци-

ально ориенти-
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факт (с. 7) Цели: учить писать заглав-

ную  букву Ж, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; закреп-

лять умения грамотно ис-

пользовать знания о правиле 

написания слов с сочетани-

ем жи, списывать предло-

жения с письменного и пе-

чатного текста; развивать 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру учеб-

ного труда 

ный звон-

кий, всегда 

твердый; 

клички жи-

вотных 

ственные буквы  

с предложенным образ-

цом, употреблять изучен-

ные правила письма с со-

четанием ши, списывать с 

печатного  

текста, записывать под 

диктовку слова и предло-

жения, контролировать 

этапы своей работы; де-

монстрировать понимание 

звукобуквенных соотно-

шений, различать и ис-

пользовать на письме изу-

ченные буквы 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

рованный 

взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы 

77 План 

 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ё (с. 10) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы ё? 

Какие звуки обозначает бу-

ква ё в начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ё, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «ёжик», «ёлка», 

конструи-ровать предложе-

ния, давать правильное на-

звание дете-нышам живот-

ных, исполь-зуя правила 

словообра-зования; разви-

вать орфографическую зор-

кость 

Йотирован-

ная гласная 

буква; де-

теныши 

диких жи-

вотных 

Знания: научатся писать 

строчную букву ё, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов, записывать 

предложения 

с комментированием; да-

вать правильное название 

детенышам жи- 

вотных, используя правила 

словообразования; связно 

и ритмично писать буквы 

и их соединения в словах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выби-

рать действия  

в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать  

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 
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78 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ё, после 

согласных (с. 

11) 

Какие буквы выступают в 

качестве показателя мягко-

сти согласных звуков?  

Цель: учить обозначать бу-

квами твердые и мягкие со-

гласные звуки, различать 

роль букв о, ё в слове, да-

вать правильное название 

детенышам животных, ис-

пользуя правила словообра-

зования 

Йотирован-

ная гласная 

буква, мяг-

кость со-

гласных; 

детеныши 

диких  

и домашних 

животных  

Узнают, что мягкость со-

гласного обозначается  

гласной буквой  ё.  

Знания: научатся обозна-

чать буквами твердые и 

мягкие соглас-ные звуки, 

различать роль букв о, ё в 

слове. 

Умения: писать буквы, 

слова и предложения по-

сле их предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 

 

79-

80 

План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Ё (с. 

12) 

 

Закрепление 

изученного 

Всегда ли одна буква обо-

значает один гласный звук? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Ё, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке; формировать алго-

ритм списывания слов и 

предло-жений с печатных 

образцов, умение письменно 

отвечать на вопросы; учить 

проверять написанное при 

помощи сличения с текстом-

образцом 

Йотирован-

ная гласная 

буква, мяг-

кость со-

гласных 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ё, пра-

вильно располагать буквы 

и слова в строке. Умения:  

правильно оформлять на-

писанные предложения  

(большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), правильно 

определять функции буквы 

ё, контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного  

поведения 

 

81 План 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная бу-

ква й. Слова  

с буквой й  

(с. 13) 

Что вы знаете о букве и 

краткое и букве и? 

Цели: учить писать букву й, 

соотносить звук [й’] и соот-

ветствующую ему букву, 

писать слова и предложения 

с этой буквой,  выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

Звонкий 

согласный 

звук, всегда 

мягкий 

Знания: научатся писать 

букву й, соотносить звук 

[й’] и соответствующую 

ему букву. 

Умения: писать слова  

и предложения с этой бук-

вой, выполнять слоговой и 

звукобук-венный анализ 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Самостоятель-

ная и личная 

ответственность 

за свои поступ-

ки, установка на 

здоровый образ 

жизни 
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факт анализ слов, анализировать 

уместность использования 

восклицательного знака  

в конце предложения; вос-

питывать готовность следо-

вать здоровому образу жиз-

ни 

слов, анализировать уме-

стность использования 

воскли-цательного знака в 

конце предложения; за-

креплять гигиенические 

навыки письма (правиль-

ная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

82-

83 

План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква й. Слова  

с буквой й  

(с. 14) 

Закрепление 

изученного. 

Чем особенна буква й? Ка-

кой звук обозначается этой 

буквой? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемент-

ный состав изученных букв, 

писать букву й, соотносить 

звук [й’] и соответствую-

щую ему букву, различать 

согласный звук [й’] и глас-

ный звук и, писать слова и 

предложения с этой буквой,  

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов; 

воспитывать ценностное 

отношение к природному 

миру 

Звонкий 

согласный 

звук, всегда 

мягкий 

Знания: научатся писать 

букву й, соотносить звук 

[й’] и соответствующую 

ему букву, писать слова и 

предложения с этой бук-

вой.  

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов, определять 

звук по его характеристи-

ке, демонстрировать по-

нимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоя-

тельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 

 

84 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

буква х (с. 

15) 

На что похожа буква х?  

Из каких элементов она со-

стоит? 

Цели: учить писать строч-

ную букву х, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, выполнять 

слоговой и звуковой разбор 

слов, писать слова и пред-

ложения с изученными бук-

Глухой не-

парный, 

твердый  

и мягкий 

Знания: научатся писать 
строчную букву х.  
Умения: записывать слова 
и предложения после их 
предварительного разбора, 
образовывать новые слова, 
формы слов по знакомым 
моделям; связное и рит-
мичное написание букв и 
их соединений в словах, 
контролировать этапы сво-
ей работы; воспроизводить 
форму изучаемой буквы и 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

Мотивация 

учебной дея-

тельности; цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 
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вами, ставить ударение, де-

лить слова на слоги 

ее соединения с другой 
буквой по алгоритму 

тельных задач 

85 План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная  

буква Х (с. 16) 

Для чего нужна прописная 

буква Х? Из каких элемен-

тов она состоит?   

Цели: учить писать заглав-

ную букву Х, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, умения вы-

полнять слоговой и звуко-

вой разбор слов, писать сло-

ва и предложения с изучен-

ными буквами, ставить уда-

рение, делить слова на сло-

ги, употреблять прописную 

букву в начале предложения 

и в именах собственных; 

анализировать уместность 

использования восклица-

тельного знака в конце 

предложения 

Глухой не-

парный, 

твердый  

и мягкий; 

сложные 

слова, хле-

бороб 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Х, пра-

вильно располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале предложе-

ния, в именах собствен-

ных), анализировать уме-

стность использования 

восклицательного знака в 

конце предложения, связ-

но и ритмично писать бук-

вы и их соединения в сло-

вах, контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, про-

водить сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров; соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить  

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие, гуманисти-

ческое сознание 

 

86 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ю (с. 19) 

Чем похожи и чем отлича-

ются печатная и письменная 

буквы ю? 

Какие звуки обозначает бу-

ква ю в начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ю, рит-мично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму, уме-ния 

выполнять слоговой и зву-

Йотирован-

ная гласная 

буква, ло-

гическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся писать 

строчную букву ю, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять сло-

говой и звукобуквенный 

анализ слов, записывать 

предложения с комменти-

рованием; владеть разбор-

чивым аккуратным пись-

мом  

с учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выби-

рать действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению мо-

ральных ди-

лемм, устойчи- 

вое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам 
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кобуквенный анализ слов 

«юла», «юг», ставить ударе-

ние в зависимости от значе-

ния слова, конструи-ровать 

предложения; развивать ор-

фографическую зоркость 

регуляции своей деятельности 

87 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Ю (с. 

20) 

Всегда ли одна буква обо-

значает один гласный звук? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Ю, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, знать что буква ю 

всегда ударная; формиро-

вать алгоритм списывания 

слов и предложений; учить 

письменно отвечать на во-

просы, проверять написан-

ное при помощи сличения с 

текстом-образцом 

Буква, обо-

значающая 

два звука, 

логическое 

ударение; 

имена соб-

ственные 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ю, пра-

вильно располагать буквы 

и слова  

в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале предложе-

ния, в именах собствен-

ных), правильно опреде-

лять функции буквы ю, 

контролировать этапы сво-

ей работы; владеть разбор-

чивым аккуратным пись-

мом с учетом гигиениче-

ских требований 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при на-

личии разных точек зрения 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей  

и сопережива-

ние им, началь-

ные навыки 

адаптации в ди-

намично изме-

няющемся мире 

 

88 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная  

и заглавная  

буквы ю, Ю  

(с. 21) 

Какие буквы выступают в 

качестве показателя мягко-

сти согласных звуков?  

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлемен-

тный состав изученных 

букв; отрабатывать навыки 

списывания по алгоритму, 

записывать предложения 

под диктовку с комменти-

рованием, письменно отве-

чать на вопросы; развивать 

фонематический слух, ор-

Буквы, обо-

значающие 

мягкие со-

гласные 

звуки 

Знания: научатся объяс-

нять, что в начале слова 

буква ю обозначает два 

звука, а после согласного – 

его мягкость.  

Умения: выработать связ-

ное и ритмичное написа-

ние букв и слов на строке, 

без искажений, записывать 

слова и предложения под 

диктовку после их предва-

рительного разбора, обра-

зовывать новые слова, 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: координиро-

вать и принимать различные позиции 

во взаимодействии 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей  

и сопережива-

ние им, началь-

ные навыки 

адаптации в ди-

намично изме-

няющемся мире 
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фографическую зоркость; 

воспитывать культуру учеб-

ного труда 

формы слов по знакомым 

моделям 

89 План 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ц, обо-

значающая 

твердый со-

гласный звук  

(с. 22) 

Какие непарные согласные 

звуки вы знаете? Чем отли-

чается звук ц от ранее изу-

ченных согласных звуков?   

Цели: учить писать строч-

ную букву ц, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; познакомить  

с особенностями написания 

букв и, ы после ц; обучать 

списывать предложения  

с письменного текста;  

развивать орфографическую 

зоркость, творческое вооб-

ражение 

Всегда 

твердый, 

глухой не-

парный со-

гласный 

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся писать 

строчную букву ц. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать с печатного текста, 

группировать слова по за-

данному принципу, узна-

вать особенности написа-

ния  букв и, ы после ц; 

связно и ритмично писать 

буквы   

и их соединения в словах 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения  

коммуникативных и познавательных 

задач 

Самооценка  

на основе кри-

териев успеш-

ности учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

 

90 План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Ц, обо-

значающая 

твердый со-

гласный звук  

(с. 23) 

В каких случаях употребля-

ется на письме заглавная 

буква? Чем похожи пись-

менная и печатная буквы Ц? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Ц, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; про-

должить наблюдение за 

особенностями написания  

букв и, ы после ц; познако-

мить со словами-

исключениями 

Всегда 

твердый, 

глухой не-

парный со-

гласный 

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ц, узна-

ют особенности написания 

букв и, ы после ц. 

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

связно и ритмично распо-

лагать буквы и слова на 

строке, без искажений, 

оценивать правильность 

выполнения работы, де-

монстрировать понимание 

звукобук-венных соотно-

шений, различать и ис-

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: задавать вопро-

сы, формулировать собственное мне-

ние и позицию; соблюдать простей-

шие нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения 
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пользовать на письме изу-

ченные буквы 

91 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква э (с. 25) 

Какова последовательность 

написания строчной буквы 

э? Чем похожи и чем отли-

чаются печатная и письмен-

ная буквы э? 

Цели: учить писать строч-

ную букву э, ритмично рас-

полагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, умение вы-

полнять  

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой э; до-

вести до сведения детей, что 

гласная буква э не пишется 

после букв ч, ш, щ, ж; кор-

ректировать деформирован-

ные предложения; развивать 

орфографическую зоркость 

Гласный 

звук; текст 

Знания: научатся писать 

строчную букву э. 

Умения: выработать связ-

ное и ритмичное написа-

ние букв и слов на строке, 

без искажений, записывать 

слова  

и предложения после их 

предварительного разбора, 

корректировать  

деформированные пред-

ложения, образовывать 

новые слова, формы слов 

по знакомым моделям, 

контролировать этапы сво-

ей работы; связное и рит-

мичное написание букв и 

их соединений в словах, 

контролировать этапы сво-

ей работы 

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при на-

личии разных точек зрения; соблю-

дать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Социально ори-

ентированный 

взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий 

 

  

92 План 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Э (с. 

26) 

Какие изученные элементы 

будут использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать заглав-

ную букву Э, слова и пред-

ложения  с ней; развивать 

умения писать большую бу-

кву в именах людей, орфо-

графическую зоркость, 

мышление, внимание, фо-

нематический слух; приви-

вать детям стремление тру-

Гласный 

звук, удво-

енные со-

гласные, 

имена соб-

ственные; 

текст 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Э, пра-

вильно располагать буквы 

и их соединения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы с предло-

женным образцом, запи-

сывать под диктовку име-

на собственные и предло-

жения, контро-лировать 

этапы своей работы; де-

монстрировать понимание 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказыва-

ние 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность  

и эмоциональ-

но-нравственная 

отзывчивость 
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диться звукобук-венных соотно-

шений, различать и ис-

пользовать на письме изу-

ченные буквы 

93 План 

 

 

 

 

 

факт 

Срочная и 

заглавная бу-

ква э. Слова с 

буквой э. 

Какие изученные элементы 

будут использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать строч-

ную и заглавную букву Э, э, 

слова и предложения  с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, вни-

мание, фонематический 

слух; прививать детям 

стремление трудиться 

Гласный 

звук, удво-

енные со-

гласные, 

имена соб-

ственные; 

текст 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Э, пра-

вильно располагать буквы 

и их соединения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы с предло-

женным образцом, запи-

сывать под диктовку име-

на собственные и предло-

жения, контро-лировать 

этапы своей работы; де-

монстрировать понимание 

звукобук-венных соотно-

шений, различать и ис-

пользовать на письме изу-

ченные буквы 

Регулятивные: применять установ-

ленные правила в планировании спо-

соба решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; контролиро-

вать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказыва-

ние 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность  

и эмоциональ-

но-нравственная 

отзывчивость 

 

94 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква щ, обо-

значающая 

мягкий со-

гласный звук.  

Слоги ща, щу  

(с. 27) 

Как различить среди со-

гласных звуков шипящие?  

Чем отличается звук [щ’] от 

ранее изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать строч-

ную букву щ, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму; позна-

комить  

с правилом написания слов  

с сочетаниями ща, щу; вы-

рабатывать умение списы-

Характери-

стика звука 

[щ’]: со-

гласный, 

непарный 

глухой, не-

парный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

твердости и 

Знания: научатся писать 

строчную букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, спи-

сывать предложения, про-

верять написанное; овла-

деть действиями связного 

и ритмичного написания 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, осущест-

влять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. 

Познавательные: выделять  

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Задавать вопро-

сы, необходи-

мые для органи-

зации собствен-

ной деятельно-

сти и сотрудни-

чества с партне-

ром 
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вать предложения с пись-

менного текста; расширять 

словарный запас детей; раз-

вивать орфографическую 

зоркость, творческое вооб-

ражение 

звонкости 

звука в рус-

ском языке 

нет. Право-

писание ща, 

щу 

95 План 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Щ, 

обозначаю-

щая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, щу 

(с. 29) 

Какими буквами обознача-

ются шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать заглав-

ную букву Щ, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке; формировать навык ра-

боты по алгоритму, умения 

грамотно использовать зна-

ния о правиле написания 

слов с сочетаниями ща, щу, 

выделять эти  

сочетания  в словах, списы-

вать предложения с пись-

менного и печатного текста; 

развивать орфографическую 

зоркость, творческое вооб-

ражение 

Характери-

стика звука 

[щ’]: со-

гласный, 

непарный 

глухой, не-

парный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

твердости и 

звонкости 

звука в рус- 

ском языке 

нет. Право-

писание ща, 

щу 

Знания: научатся писать 

букву Щ, правильно рас-

полагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы с предло-

женным образцом, упот-

реблять изученные прави-

ла письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с печат-

ного  

текста, записывать под 

диктовку слова и предло-

жения, контролировать 

этапы своей работы, де-

монстрировать понимание 

звукобуквенных соотно-

шений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, стро-

ить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров, планиро-

вать учебное сотрудничество с учи-

телем, сверстниками – определять 

цели, функции участников, способ 

взаимодействия 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, 

готовность сле-

довать нормам 

природоохран-

ного поведения, 

участие в со-

вместной рабо-

те, обоснование 

своей точки  

зрения 

 

96 

97 

План 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная  

и заглавная 

буквы щ, Щ.  

Написание 

слов с соче-

таниями ща, 

щу  

(с. 28) 

Почему в сочетаниях ча – 

ща, чу – щу надо запомнить 

написание гласных? Какие 

буквы можно смоделиро-

вать из предложенных эле-

ментов? 

Цели: учить писать слова  

и предложения с изученной 

Глухой, 

мягкий не-

парный 

шипящий 

согласный 

звук; пра-

вописание 

ща, щу; ре-

Знания: научатся грамот-

но использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, вы-

делять эти сочетания в 

словах. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы с предло-

женным образцом, выпол-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Самооценка  

на основе кри-

териев успеш-

ности учебной 

деятельности 
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факт буквой, выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ 

слов; формировать навык 

правописания слов с соче-

таниями ща, щу; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

бусы нять звукобук-венный ана-

лиз слов, употреблять изу-

ченные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча – 

ща, списывать с печатного 

текста, употребляя изу-

ченные буквы  

98 План 

 

 

 

 

 

факт 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Почему в сочетаниях ча – 

ща, чу – щу надо запомнить 

написание гласных? Какие 

буквы можно смоделиро-

вать из предложенных эле-

ментов? 

Цели: учить писать слова  

и предложения с изученной 

буквой, выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ 

слов; формировать навык 

правописания слов с соче-

таниями ща, щу; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

Глухой, 

мягкий не-

парный 

шипящий 

согласный 

звук; пра-

вописание 

ща, щу; ре-

бусы 

Знания: научатся грамот-

но использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, вы-

делять эти сочетания в 

словах. 

Умения: сравнивать соб-

ственные буквы с предло-

женным образцом, выпол-

нять звукобук-венный ана-

лиз слов, употреблять изу-

ченные правила письма с 

сочетаниями ча, чу, ча – 

ща, списывать с печатного 

текста, употребляя изу-

ченные буквы  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Самооценка  

на основе кри-

териев успеш-

ности учебной 

деятельности 

 

99 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Строчная бу-

ква ф (с. 30) 

На что похожа буква ф?  

Из каких элементов она со-

стоит? 

Цели: учить писать строч-

ную букву ф, ритмично рас-

полагать буквы на строке;  

формировать навык работы 

по алгоритму, умения вы-

полнять слоговой и звуко-

вой разбор слов, писать сло-

ва и предложения с изучен-

ными буквами, ставить уда-

Глухой не-

парный, 

твердый  

и мягкий 

согласный 

звук 

Знания: научатся писать 

строчную букву ф, выра-

батывать связное  

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, без 

искажений. 

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова 

по знакомым моделям, 

контролировать этапы сво-

Регулятивные: ставить новые учеб-

ные задачи в сотрудничестве с учи-

телем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познава-

Мотивация 

учебной дея-

тельности, гу-

манистическое 

сознание 
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рение, делить слова на слоги ей работы, связно и рит-

мично писать буквы и их 

соединения в словах 

тельных задач 

100 План 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Заглавная 

буква Ф (с. 

31) 

Для чего нужна прописная 

буква Ф? Из каких элемен-

тов она состоит?   

Цели: учить писать заглав-

ную букву Ф, ритмично 

располагать буквы на стро-

ке, формировать навык ра-

боты по алгоритму, умения 

находить слова со слабой 

позицией написания парных 

согласных, выполнять сло-

говой и звуковой разбор 

слов, писать слова и пред-

ложения с изученными бук-

вами, ставить ударение, де-

лить слова на слоги, упот-

реблять прописную букву в 

начале предложения и в 

именах собственных 

Глухой 

парный по 

звонкости – 

глухости 

([в] – [ф]; 

[в’] – [ф’] и 

твердости – 

мягкости 

[ф] – [ф’] 

согласный 

звук; ребу-

сы 

Знания: научатся писать 

заглавную букву Ф, пра-

вильно располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале предложе-

ния, в именах собствен-

ных), контролировать эта-

пы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом гигие-

нических требований 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила в пла-

нировании способа решения; адек-

ватно воспринимать предложение 

учителя и товарищей по исправле-

нию допущенных  

ошибок. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, стро-

ить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на основе по-

ложительного 

отношения к 

школе, осозна-

ние ответствен-

ности человека 

за общее благо-

получие 

 

101-
102 

План 

 

 

 

 

 

факт 

Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Буквы ь,ъ –

разделитель-

ные знаки 

Какую «работу» могут вы-

полнять в словах ь и ъ?  

Цели: учить писать ь и ъ; 

показать роль этих знаков в 

слове – служить для мягко-

сти согласного и для раз-

дельного написания соглас-

ного и гласного; развивать 

умения различать на слух и 

зрительно слова с мягким и 

твердым знаками, писать 

слова  

Буквы, не 

имеющие 

звуков 

Знания: научатся писать ь 
и ъ, понимать функции 
букв ь и ъ, употреблять эти 
буквы при написании слов, 
объяснять новое значение 
слов с ь, ъ и без них. 
Умения: записывать слова 
и предложения после сло-
го-звукового разбора с 
учителем; демонстри-
ровать понимание звуко-
буквенных соотношений, 
различать и использовать 
на письме изученные бук-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, общие 

приемы решения задач, анализиро-

вать информацию. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров; соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета 

Участие в со-

вместной рабо-

те, умение 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ход из спорных 

ситуаций 
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с ь и ъ вы 

  Итого: 82 ч       

Послебукварный период (15 часов)  

103 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Алфавит. 

Звуки и бук-

вы 

Закрепление 

изученного 

Для чего нужно знать алфа-

вит? Что за книга – АЗ да 

БУКИ, а потом науки? 

Цели: учить правильно на-

зывать буквы алфавита; 

привести в систему знания 

об изученных звуках и бук-

вах, их обозначающих; раз-

вивать умения находить 

слова в словарике  и распо-

лагать по алфавиту, рас-

сматривать иллюстрации по 

тематике урока, вести бесе-

ду 

Алфавит, 

азбука, 33 

буквы, со-

гласные, 

гласные, 

буквы, ко-

торые не 

обозначают 

звуков 

Знания: научатся соотно-
сить печатные и письмен-
ные буквы, правильно на-
зывать буквы русского ал-
фавита, располагать слова 
по алфавиту. 
Умения: находить слова в 
словарике, выполнять на-
чертание письменных за-
главных и строчных букв; 
владеть разборчивым ак-
куратным письмом с уче-
том гигиенических требо-
ваний 

Регулятивные: ставить новые учеб-
ные задачи в сотрудничестве с учи-
телем, сличать способ действия и его 
результат с заданным эталоном с це-
лью обнаружения отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: проявлять ак-
тивность во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных и познава-
тельных задач 

Стремление  

к познанию но-

вого, самооцен-

ка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельно-

сти 

 

104 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Повторение  

по теме 

«Парные со-

гласные зву-

ки». Списы-

вание текста  

(15 мин) 

Почему некоторые соглас-

ные звуки называются в 

русском языке парными? 

Почему не всегда легко обо-

значить буквой парный со-

гласный в конце слова? 

Цели: воспроизвести знания 

о согласных звуках, спосо-

бах их различения; провести 

наблюдение над особенно-

стями произнесения глухих 

и звонких согласных звуков, 

парных согласных звуков; 

познакомить со способами 

обозначения буквой парного 

согласного в конце слова; 

Парные 

глухие и 

звонкие со-

гласные 

звуки 

Знания: научатся распо-

знавать и характеризовать 

парные глухие и звонкие 

согласные звуки, обозна-

чать буквой парный со-

гласный в конце слова, 

приводить примеры слов  

с парным согласным. 

Умения: выполнять уст-

ный фонетический анализ 

слова, списывать с печат-

ного текста, контролиро-

вать этапы своей работы, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая напи-

сание парного согласного 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: использовать зна-

ково-символические средства, стро-

ить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров; соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной дея-

тельности, на-

выки сотрудни-

чества в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных си-

туаций 
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учить списывать текст в со-

ответствии с правилами 

письма 

в слове 

105 План 

 

 

 

 

 

факт 

Оформление 

предложений  

в тексте 

Расскажите, как вы пони-

маете, что такое текст. А что 

такое предложение? С какой 

целью мы их произносим и 

пишем? 

Цель: учить анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем предложе-

ния в соответствии с их 

смысловой  

и интонационной закончен-

ностью, расставлять знаки 

препинания в конце пред-

ложений 

Текст, 

предложе-

ние, знаки 

препинания 

Знания: научатся анали-

зировать текст, моделиро-

вать и оформлять  

в нем предложения в соот-

ветствии с их смысловой и 

интонационной закончен-

ностью, расставлять знаки 

препинания в конце пред-

ложений. 

Умения: составлять пред-

ложения из слов,  употреб-

лять заглавную букву в 

начале предложения, рабо-

тать по алгоритму 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей, преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наибо-

лее эффективные способы решения 

задач, анализировать информацию. 

Коммуникативные: проявлять ак-

тивность во взаимодействии комму-

никативных и познавательных задач, 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем, сверстниками – опреде-

лять цели, функции участников, спо-

соб взаимодействия 

Участие в со-

вместной рабо-

те, умение 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ход  

из спорных си-

туаций 

 

106 План 

 

 

 

 

 

факт 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

кто?, что? 

Что могут обозначать сло-

ва? На какие вопросы отве-

чают слова, называющие 

предмет? 

Цели: формировать пред-

ставления об отношениях 

окружающего мира и слова; 

учить различать слова – на-

звания предметов, ставить к 

словам вопросы, составлять, 

анализировать предложения 

с данными словами 

Предмет и 

слово, на-

зывающее 

этот пред-

мет 

Знания: научатся разли-

чать слова – названия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, состав-

лять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать язы-

ковую активность, форми-

ровать опыт составления 

предложений с данными 

словами   

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия спосо-

бов и условий действий; использова-

ние знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров; соблюдать про-

стейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Участие в со-

вместной рабо-

те, умение 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, целостный, 

социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды 

 

107 План 

 

 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы: 

Что могут обозначать сло-

ва? На какие вопросы отве-

чают слова, называющие 

Слова, обо-

значающие 

действия 

Знания: научатся разли-

чать слова – действия 

предметов, ставить  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, ис-

пользовать установленные правила в 

Стремление  

к познанию но-

вого, самооцен-
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факт  что делать? 

что сделать? 

действия предметов?  

Цели: формировать пред-

ставления об отношениях 

окружающего мира и слова; 

учить различать слова – 

действия предметов, ставить 

к словам вопросы, состав-

лять, анализировать пред-

ложения с данными слова-

ми, обогащать речь словами 

– названиями действия 

предмета 

предметов к словам вопросы, сос- 

тавлять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать язы-

ковую активность детей, 

формировать опыт состав-

ления предложений с дан-

ными словами 

конт- 

роле способа решения. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, исполь-

зовать знаково-символические сред-

ства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

ка на основе  

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельно-

сти 

108 План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы: 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Что могут обозначать сло-

ва? На какие вопросы отве-

чают слова, называющие 

признаки предметов?  

Цели: формировать пред-

ставления об отношениях 

окружающего мира и слова; 

учить различать слова – 

признаки предметов, ста-

вить  

к словам вопросы, состав-

лять, анализировать пред-

ложения с данными слова-

ми, обогащать речь словами 

– признаками предмета, раз-

личать слова, называющие 

предмет, действие предмета, 

признак предмета 

Слова, обо-

значающие 

признаки 

предметов 

Знания: научатся разли-

чать слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, состав-

лять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать язы-

ковую активность детей, 

формировать опыт состав-

ления предложений с дан-

ными словами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, ис-

пользовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, исполь-

зовать знаково-символические сред-

ства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности 

Стремление  

к познанию но-

вого, самооцен-

ка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельно-

сти 

 

109 План 

 

 

 

Слуховой 

диктант (15 

мин) 

Какие правила письма вы 

уже знаете?  

Цель: проверить умения 

учащихся писать слова под 

Правила 

письма, ор-

фограммы 

Знания: научатся  писать 

слова под диктовку без 

искажений и замены букв. 

Умения: оформлять пред-

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, ис-

пользовать установленные правила. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения за-

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на основе по-

ложительного 

отношения к 

 



53 

 

факт диктовку без искажений и 

замены букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами 

ложения на письме в соот-

ветствии с изученными 

правилами, контролиро-

вать и оценивать этапы 

своей работы; владеть раз-

борчивым аккуратным 

письмом с учетом гигие-

нических требований 

дач, пользоваться знаками, символа-

ми, приведенными в учебной литера-

туре.  

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

школе, само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности, адек-

ватное воспри-

ятие предложе-

ний учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

110 План 

 

 

 

 

 

 

факт 

Правописа-

ние безудар-

ных гласных 

в корне слова 

Когда надо проверять напи-

сание гласной буквы в сло-

ве? Как это сделать? 

Цели: уточнить представ-

ления об ударных и без-

ударных гласных в слове; 

учить способу проверки на-

писания гласной буквы в 

безударном слоге; развивать 

умение подбирать прове-

рочное слово для обоснова-

ния написания гласной в 

безударном слоге; обога-

щать словарный запас уча-

щихся 

Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки, про-

верочное и 

проверяе-

мое слово, 

способ про-

верки 

Знания: научатся способу 

проверки написания глас-

ной буквы  

в безударном слоге. 

Умения: подбирать про-

верочное слово, обосновы-

вая написание гласной в 

безударном слоге, обозна-

чать буквой безударный 

гласный в двусложных 

словах, контролировать и 

оценивать этапы своей ра-

боты 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей, преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, контро-

лировать  и оценивать процесс и ре-

зультат действия. 

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Стремление  

к познанию но-

вого, самооцен-

ка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельно-

сти 

 

111 План 

 

 

 

 

 

 

 

Правописа-

ние звонких и 

глухих со-

гласных на 

конце слова 

Почему не всегда  легко 

обозначить буквой парный 

согласный в конце слова?  

В чем «секрет» парных со-

гласных, когда они оказы-

ваются в конце слова? 

Цели: воспроизвести знания 

о согласных звуках, спосо-

Произно-

шение и 

написание 

парных со-

гласных, 

провероч-

ное и про-

веряемое 

Знания: научатся способу 

проверки написания пар-

ных согласных  

в конце слова путем изме-

нения формы слова. 

Умения: распознавать  

в слове парный согласный, 

требующий проверки, 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной зада-

чей, преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использовать об-

щие приемы решения задач, контро-

лировать  и оценивать процесс и ре-

Участие в со-

вместной рабо-

те, умение 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, целостный, 

социально ори-

ентированный 
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факт бах их различения; ознако-

мить с особенностями про-

верочного и проверяемого 

слов, способом обозначения 

буквой парного согласного в 

конце слова; обогащать сло-

варный запас учащихся 

слово, спо-

соб провер-

ки 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая  

написание парного соглас-

ного в слове 

зультат действия. 

Коммуникативные: определять об-

щую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить  

и задавать вопросы 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды 

112 План 

 

 

 

 

 

факт 

Правописа-

ние  жи – ши  

 

Правописа-

ние ча – ща, 

чу – щу 

Почему надо запомнить со-

четания жи – ши, ча-ща, чу-

щу?  

Цели: уточнить знания де-

тей о написании слов с со-

четаниями жи – ши, ча-ща, 

чу-щу 

 

Сочетание 

жи – ши, 

ча-ща, чу-

щу 

шипящие 

согласные  

звуки, пар-

ные звон-

кие и глу-

хие, всегда 

твердые; 

правило 

правописа-

ния 

Знания: научатся объяс-

нять, почему в сочетаниях 

жи – ши, ча-ща, чу-щу 

 надо запомнить написание 

гласной и, а, у 

Умения: писать слова  

с сочетаниями применять 

правила правописания 

слов с данными сочета-

ниями контролировать и 

оценивать этапы своей ра-

боты 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, приме-

нять установленные правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, пользо-

ваться знаками, символами, приве-

денными в учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументиро-

вать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие, проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и познава-

тельных задач 

 

113 План 

 

 

 

 

факт 

Правописа-

ние чк – чн, 

щн 

Почему надо запомнить на-

писание буквосочетаний чк 

– чн, щн? 

Цели: учить правильно 

произносить слова с шипя-

щими звуками; познакомить 

с правилом написания слов 

с буквосочетаниями чк – чн, 

щн; уточнить знания уча-

щихся  

о других изученных прави-

лах  письма 

Буквосоче-

тания  чк – 

чн, щн; пра-

вило 

Знания: научатся объяс-

нять, почему правило о 

сочетаниях чк – чн, щн   

надо запомнить. 

Умения: писать слова  

с сочетаниями чк – чн, щн, 

контролировать и оцени-

вать этапы своей работы; 

применять правила право-

писания слов с сочетания-

ми чк – чн, щн  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать и оце-

нивать процесс и результат деятель-

ности.  

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, форму-

лировать свои затруднения 

Участие в со-

вместной рабо-

те, умение 

обосновывать 

свою точку зре-

ния, выслуши-

вать однокласс-

ников, не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ход из спорных 

ситуаций 

 

114 План Заглавная Какие слова надо писать  Имена, от- Знания: научатся упот- Регулятивные: составлять план и Осознание сво-  
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115  

 

 

 

 

факт 

буква в име-

нах собст-

венных 

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и обобщить 

знания учащихся о написа-

нии слов с заглавной буквы  

в именах, отчествах, фами-

лиях людей, кличках жи-

вотных, названиях городов, 

рек, деревень, улиц; учить 

применять эти знания; раз-

вивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать куль-

туру учебного труда 

чества, фа-

милии лю-

дей, клички 

животных, 

названия 

городов, 

рек, дере-

вень, улиц, 

слова – на-

звания жи-

вотных и 

слова – 

клички жи-

вотных 

реблять изученное правило 

письма о заглавной букве в 

именах, отчествах, фами-

лиях людей, кличках жи-

вотных, названиях горо-

дов, рек, деревень, улиц. 

Умения: записывать под 

диктовку с комментирова-

нием слова и предложения, 

контролировать этапы сво-

ей работы; владеть разбор-

чивым аккуратным пись-

мом с учетом гигиениче-

ских требований 

последовательность действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать познава-
тельную цель, контролировать и оце-
нивать процесс и результат деятель-
ности. 
Коммуникативные: задавать вопро-
сы, формулировать собственное мне-
ние и позицию, определять общую 
цель и пути ее достижения, строить 
монологическое высказывание, слу-
шать и понимать речь других 

ей этнической 

принадлежно-

сти, принятие 

образа «хороше-

го ученика» 

116 

117 
План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Контрольное 

списывание 

(15 мин). 

Заглавная 

буква в име-

нах собст-

венных 

Какие правила правопи-

сания вы уже знаете? 

Цель: проверить умения 

учащихся зрительно нахо-

дить в тексте орфограммы 

на изученные правила, пи-

сать в соответствии с прави-

лами письма слова и пред-

ложения, без искажений и 

замены букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами 

Орфограм-

мы, 

правила 

Знания: научатся писать в 
соответствии  
с правилами письма слова 
и предложения, без иска-
жений и замены букв. 
Умения: оформлять пред-
ложения на письме в соот-
ветствии с изучен-ными 
правилами, контро-
лировать этапы своей ра-
боты; владеть разборчи-
вым аккуратным пись-мом 
с учетом гигиени-ческих 
требований  

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 
Познавательные: использовать об-
щие приемы решения задач, анализи-
ровать информацию, строить рассу-
ждения  
в форме связи простых суждений об 
объекте. 
Коммуникативные: определять об-
щую цель и пути ее достижения, 
концентрировать волю для преодо-
ления интеллектуальных затрудне-
ний 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на основе по-

ложительного 

отношения к 

школе, само-

оценка на осно-

ве критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

 

  Итого: 15 ч 

Всего 117ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/

п 

Дата  

Тема (уп-

ражнения 

учебника) 

Решаемые проблемы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Скор-

ректи-

рован-

ные да-

ты 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные дей-

ствия (УУД) 

личностные  

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Синтаксис и пунктуация 8 (часов) 

1 План 

 

 

 

 

факт 

Предло-

жение. 

Интона-

ция. Знаки 

препина-

ния в кон-

це пред-

ложения 

(упр. 1–4,  

с. 3–6) 

Что такое предложе-

ние? Какая бывает ин-

тонация? 

Цели: сформировать 

понятие о том, что 

предложение выражает 

законченную мысль; 

совершенствовать кал-

лиграфический навык 

Предложе-

ние, интона-

ция,  

законченная 

мысль 

Узнают, что предложе-

ние выражает закон-

ченную мысль.  

Научатся каллиграфи-

чески правильно писать 

изученные буквы 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 

 

2 План 

 

 

 

 

 

факт 

Интона-

ция. Знаки 

препина-

ния в кон-

це пред-

ложения 

(упр. 5–11,  

с. 7–9) 

Какие бывают знаки 

препинания в зависи-

мости от цели выска-

зывания? 

Цели: сформировать 

понятие о том, что сло-

ва в предложении  свя-

заны по смыслу и по 

форме; познакомить  

с методами работы со 

словарными словами 

Точка, во-

проситель-

ный,  

восклица-

тельный зна-

ки 

Узнают, что слова  

в предложении связаны 

по смыслу и форме. 

Научатся: вычленять 

слова из предложения, 

правильно списывать 

слова и предложения, 

написанные печатным  

и рукописным шрифтом 

Регулятивные: приме-

нять установленные пра-

вила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ис-

пользовать общие приё-

мы решения задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 
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3– 

4 

План 

 

 

 

 

 

 

 

факт 

Интона-

ция. Знаки 

препина-

ния в кон-

це пред-

ложения 

 

Как выбирать соответ-

ствующий знак препи-

нания? 

Цель: совершенство-

вать умения составлять 

предложения на опре-

деленную тему,  

правильно списывать 

слова  

и предложения, напи-

санные печатным и ру-

кописным шрифтом 

Разная инто-

нация; знаки 

препинания в 

конце пред-

ложения 

(точка,  

вопроси-

тельный и 

восклица-

тельный зна-

ки), большая 

буква в на-

чале пред-

ложения 

Узнают, что предложе-

ния могут произносить-

ся  

с различной интонаци-

ей. 

Научатся: передавать 

различную интонацию 

предложения в устной 

речи, оформлять пред-

ложение на письме, 

устно составлять 3–5 

предложений на опре-

деленную тему, пра-

вильно списывать слова 

и предложения, напи-

санные печатным и ру-

кописным шрифтом 

Регулятивные: уметь 

действовать по плану. 

Познавательные: уме-

ние распознавать объек-

ты, выделяя существен-

ные признаки. 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству 

Начальные на-

выки адапта-

ции  

в динамично 

изменяющемся 

мире 

 

5-6 План 

 

 

 

 

факт 

Интона-

ция. Знаки 

препина-

ния в кон-

це пред-

ложения 

 

Цели: проверить уро-

вень усвоения изучен-

ного программного ма-

териала 

Предложе-

ния с разной 

интонацией 

Научатся: писать про-

писную букву в начале 

предложения, четко, без 

искажений писать 

строчные и прописные 

буквы, соединения, 

слова 

Регулятивные: удержи-

вать учебную задачу, 

применять  установлен-

ные правила в планиро-

вании способа решения. 

Познавательные: реф-

лексия способов и усло-

вий действий. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои за-

труднения 

Мотивация 

учебной дея-

тельности 
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СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… (4 ч) 

7 Слово. Роль 

слов  в речи 

Проблема. Для чего нужны сло-

ва? 

Цели: дать представление о сло-

ве как единице речи; познако-

мить с некоторыми тематиче-

скими группами слов 

Слово, обоб-

щающее сло-

во 

Познакомятся с поня-

тием «слово» как едини-

цей речи. 

Научатся: различать 

слово и обозначаемый 

им предмет; классифи-

цировать и объединять 

слова  по значению (лю-

ди, животные, мебель, рас-

тение и т. п.) в тематиче-

ские группы 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную; предвосхищать 

результат. 

Познавательные: устанавли-

вать аналогии, причинно-

следственные связи, осуществ-

лять сериацию. 

Коммуникативные: работать в 

группе – составлять загадки, 

кроссворды, ребусы; оценивать 

результаты работы участников 

группы 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

пла

н 

ф

ак

т 

8 Слова – на-

звания пред-

метов, явле-

ний, призна-

ков и дейст-

вий предме-

тов 

Проблема. Что могут называть 

слова? 

Цели: учить различать предме-

ты, признаки и действия предме-

тов и слова, обозначающие 

предметы, признаки и действия; 

учить правильно ставить к сло-

вам вопросы; различать слова, 

обозначающие предметы, при-

знаки и действия, по вопросам 

Слова – на-

звания пред-

метов и явле-

ний, призна-

ков и дейст-

вий предме-

тов 

Узнают, что слова могут 

обозначать предмет, 

признак, действие пред-

мета. Научатся: разли-

чать предмет (действие, 

признак) и слово, назы-

вающее предмет (при-

знак предмета, действие 

предмета), ставить к 

словам вопросы; моде-

лировать предложения   

(распространять и со-

кращать) 

Регулятивные: вносить необ-

ходимые дополнения и измене-

ния в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его ре-

зультата; устанавливать соот-

ветствие полученного результа-

та поставленной цели. 

Познавательные: приобретать 

опыт в различении слов – назва-

ний предметов и явлений, при-

знаков и действий предметов по 

лексическому значению и во-

просу.  

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию; оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь 

Демонстрируют навы-

ки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и найти 

выход из спорных си-

туаций 

  

9-

10 

Слова – на-

звания пред-

метов и яв-

Проблема. Всегда ли слово на-

зывает каждый отдельный пред-

мет? 

Слова – на-

звания пред-

метов и явле-

ний, призна-

Познакомятся с толко-

вым словарём. 

Научатся находить зна-

Регулятивные: действовать по 

плану, проговаривать вслух по-

следовательность производи-

мых действий, составляющих 

Осуществляют само-

воспитание чувства 

личной ответственно-

сти за своё поведение 
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лений, при-

знаков, дей-

ствий пред-

метов 

Цели: учить различать слова – 

названия предметов и явлений, 

признаков, действий предметов 

по значению и вопросу, ставить 

к словам вопросы, работать  

с толковым словарём русского 

языка 

ков  

и действий 

предметов, 

толковый 

словарь 

чения слова в словаре, 

приобретут опыт в раз-

личении слов-названий 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов, составлять 

предложения с любым 

словом и его записывать 

основу осваиваемой деятельно-

сти. 

Познавательные: моделиро-

вать предложение (распростра-

нять и сокращать), оценивать 

достоверность информации. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника; осуществлять вза-

имный контроль 

на основе содержания 

текста учебника 

11 Вежливые  

и ласковые 

слова. Одно-

значные и 

многознач-

ные слова.  

Проблема. Какие слова мы на-

зываем «вежливыми»? Сколько 

значений может быть у слова? 

Цели: учить употреблять вежли-

вые и ласковые слова в речи; 

формировать представление  

о многозначных и однозначных 

словах; познакомить со словарём 

близких и противоположных по 

значению слов; составлять текст 

по рисунку и опорным словам 

Вежливые 

слова, одно-

значные, мно-

гозначные 

слова, близ-

кие 

и противопо-

ложные по 

значению 

слова 

Научатся: употреблять 

однозначные и много-

значные слова, а также 

слова, близкие и проти-

воположные по значе-

нию в речи; использо-

вать прочитанные слова 

для построения связного 

рассказа; оценивать  ре-

зультаты теста. 

Овладеют речевым эти-

кетом в ситуациях учеб-

ного и бытового обще-

ния 

Регулятивные: оценивать ре-

зультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: наблюдать в 

речи и самостоятельно употреб-

лять вежливые, однозначные, 

многозначные, близкие и проти-

воположные по значению  сло-

ва. 

Коммуникативные: адекватно 

выбирать слова в соответствии с 

целью  

и адресатом высказывания 

Придерживаются в 

поведении социальных 

норм 

  

С Л О В О  И  С Л О Г .  У Д А Р Е Н И Е  (6 ч) 

СЛОВО И СЛОГ (2 ч) 

12 Слог как 

часть слова. 

Слогообра-

зующая роль 

гласных 

Проблема. Как определить, 

сколько в слове слогов? 

Цели: уточнять представления о 

слоге как части слова, слогооб-

разующей роли гласных; учить 

определять количество слогов в 

слове; обогащать лексику; раз-

вивать умение составлять пред-

ложения из данных слов по ри-

Слог, слого-

образующая 

роль  глас-

ных, деление 

слов на слоги 

Научатся: наблюдать 

над слоговой структурой 

различных слов, слого-

образующей ролью глас-

ных звуков; классифици-

ровать слова по количе-

ству в них слогов; опре-

делять количество в сло-

ве слогов; составлять из 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: находить 

новые способы определения 

слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со сло-

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

иному мнению 
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сунку предложенных слогов 

слова 

вом. 

Коммуникативные: участво-

вать в совместной работе по 

слоговому анализу слов 

13 Выделение 

слогов в сло-

ве 

Проблема. Любой ли звук мо-

жет образовать слог? Какие сло-

ва не делятся на слоги? 

Цели: совершенствовать умения 

выделять слоги в слове разными 

способами, соотносить с его сло-

говой схемой; учить правильно 

писать словарные слова, состав-

лять предложения и текст по 

рисунку 

Слог, слого-

образующая 

роль глас-

ных, деление 

слов на сло-

ги, словар-

ные слова 

Познакомятся с разны-

ми способами определе-

ния слогов в слове. 

Научатся: находить сло-

во по данным моделям, 

выбирая его из ряда 

предложенных; само-

стоятельно подбирать 

примеры слов с задан-

ным количеством слогов; 

правильно писать сло-

варные слова; составлять 

предложения и текст по 

рисунку 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения, оце-

нивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному при-

ложению к нему. 

Познавательные: анализиро-

вать модели слов, сопоставлять 

их по количеству слогов; срав-

нивать модели звукового соста-

ва: находить сходство и разли-

чия. 

Коммуникативные: координи-

ровать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Проявляют доброже-

лательность  

и эмоционально нрав-

ственную отзывчи-

вость 

  

ПЕРЕНОС СЛОВ (2 ч) 

14 Правила пе-

реноса слов 

(первое 

представле-

ние): паро-

ход, зво-нок 

Проблема. Как перенести слово 

с одной строки на другую? 

Цели: познакомить с правилом 

переноса слов по слогам; фор-

мировать умение переносить 

слова с одной строки на другую; 

повторить написание словарных 

слов  

Правила пе-

реноса слов, 

словарные 

слова 

Узнают способы перено-

са слов с одной строки  

на другую. 

Научатся: определять 

способы переноса слов 

(ро-машка; ромаш-ка); 

использовать правила 

переноса в простых слу-

чаях; правильно писать 

словарные слова; списы-

вать в соответствии с 

изученными правилами 

Регулятивные: оценивать пра-

вильность переноса слов; кон-

тролировать процесс выполне-

ния письменных заданий. 

Познавательные: определять 

путём наблюдения способы пе-

реноса слов  

с одной строки на другую, по-

нимать заданный вопрос, в со-

ответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Коммуникативные: в ходе об-

суждения в группах осознавать 

необходимость переноса 

Демонстрируют на-

чальные навыки адап-

тации в динамично 

изменяющемся мире 
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15 Перенос слов 
(основные 
правила). 
Наблюдение 
над словом 
как средст-
вом создания 
словесно-
художест-
венного об-
раза 

Проблема. Чем различается де-

ление слов на слоги и для пере-

носа? 

Цели: познакомить со словами, 

которые нельзя переносить  

с одной строки на другую; фор-

мировать умение правильного 

переноса слов; развивать творче-

ское воображение через создание 

сравнительных образов 

Правила пе-

реноса слов, 

непереноси-

мые слова, 

сравнение 

Познакомятся с поняти-

ем «сравнение». 

Научатся: определять 

способы переноса слов 

(ро-машка; ромаш-ка); 

делить слова для перено-

са  

с одной строки на дру-

гую; находить в тексте 

слова, которые нельзя 

разделить для переноса; 

подбирать примеры 

сравнений 

Регулятивные: оценивать ре-

зультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: анализиро-

вать способы переноса слов в 

тексте, сравнивать слова по спо-

собам переноса.  

Коммуникативные: в ходе об-

суждения в парах осознавать, с 

какой целью авторами художе-

ственных произведений исполь-

зуются сравнения 

Принимают образ «хо-

рошего» ученика 

  

УДАРЕНИЕ (2 ч) 

16 Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги 

Проблема. Как определить уда-

рение в слове? 

Цели: уточнить представления 

об ударении, ударном и безудар-

ном слогах; познакомить с орфо-

графическим словарём, учить 

правильному произношению 

слов, развивать умение опреде-

лять в слове ударный слог; нахо-

дить наиболее рациональные 

способы определения ударения в 

слове 

Ударение, 

ударные  

и безударные 

звуки, слоги, 

орфоэпиче-

ский словарь 

Уточнят: представление 

об ударении. 

Познакомятся с поня-

тиями ударный и без-

ударный слоги. 

Научатся: находить в 

слове ударный и без-

ударный слоги; работать 

с орфоэпическим слова-

рём; произносить слова в 

соответствии с нормами 

литературного произно-

шения 

Регулятивные:  находить наи-

более рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Познавательные: сравнивать 

модели слогоударной структуры 

слова, подбирать к ним слова. 

Коммуникативные: обращать-

ся за помощью; формулировать 

свои затруднения; использовать 

в общении правило вежливости 

Проявляют сотрудни-

чество  

в разных ситуациях, 

умеют не создавать 

конфликтов и найти 

выход из трудной си-

туации 

  

17 Ударение. 

Словообра-

зующая роль 

ударения. 

Провероч-

ный дик-

тант 

Проблема. Может ли влиять 

ударение на смысл слова? 

Цели: дать представление  

о словообразующей роли ударе-

ния; развивать умения правильно 

произносить слова, определять 

ударение в слове; учить разли-

чать части текста; познакомить с 

Скороговор-

ка, орфоэпи-

ческий сло-

варь, слово-

образующая 

роль ударе-

ния, омогра-

фы 

Познакомятся со слово-

образующей ролью уда-

рения и понятием «омо-

графы». 

Научатся: составлять 

простейшие слогоудар-

ные модели слов; рабо-

тать с орфоэпическим 

Регулятивные: контролировать 

этапы своей работы; оценивать 

результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средст-

Осуществляют само-

оценку  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 
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орфоэпическим словарём словарём; находить в нём 

нужную информацию, 

составлять сказку по её 

началу, заключительной 

части и рисункам к сказ-

ке; работать со словар-

ными словами 

ва, в том числе модели и схемы 

для решения задач; находить и 

выделять необходимую инфор-

мацию из различных источни-

ков. 

Коммуникативные: оказывать 

в сотрудничестве взаимопо-

мощь; строить понятные для 

партнера высказывания 

З В У К И  И  Б У К В Ы   

ЗВУКИ И БУКВЫ (1 ч) 

18 Звуки и бук-

вы. 

Звуковая за-

пись слов 

Проблема. Как обозначаются 

звуки речи на письме? Чем отли-

чаются звуки от букв? 

Цели: дать общее представление 

о звуках и буквах русского язы-

ка, о различении звуков  

и букв; развивать умения пра-

вильно произносить звуки  

и называть буквы 

Звук, буква, 

устная, 

письменная 

речь 

Узнают отличительные 

признаки звуков и букв. 

Научатся: находить за-

данный звук в начале, 

середине и в конце слова; 

приводить примеры слов  

с этим звуком; различать 

звуки и буквы; опреде-

лять звук по его характе-

ристике; группировать 

звуки  

по заданному основанию 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничест-

ве с учителем. 

Познавательные: классифици-

ровать звуки русского языка по 

значимым основаниям; группи-

ровать слова с разным соотно-

шением количества звуков и 

букв. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют самостоя-

тельность, осознают 

личную ответствен-

ность за свои поступки 

  

РУССКИЙ АЛФАВИТ, ИЛИ АЗБУКА (1 ч) 

19 Русский ал-

фавит,  

или азбука 

Проблема.  Что такое алфавит? 

Для чего надо знать алфавит?  

Цели: познакомить с алфавитом 

(азбукой), его ролью в жизни 

людей; упражнять в запомина-

нии названия букв и порядка 

букв в алфавите; развивать уме-

ние пользоваться алфавитом 

Алфавит, 

азбука, пра-

вильное на-

звание букв 

Познакомятся с этимо-

логией слов алфавит, 

азбука, со значением ал-

фавита в жизни людей. 

Научатся называть бук-

вы в алфавитном поряд-

ке; работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике; 

осуществлять самостоя-

тельную проверку вы-

Регулятивные: адекватно вос-

принимать предложения учите-

лей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: сравнивать 

начертания букв русского и анг-

лийского языка на клавиатуре 

компьютера, устанавливать 

Имеют представление 

о своей этнической 

принадлежности 
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полненного задания по 

учебнику  

сходства и различия. 

Коммуникативные: высказы-

ваться о значимости изучения 

алфавита, соблюдать правила 

вежливости 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 

20 Буквы, обо-

значающие 

гласные зву-

ки  

Проблема. Как различать глас-

ный звук среди других звуков в 

слове? 

Цели: показать слогообразу 

ющую и смыслоразличительную 

роль гласных звуков, закрепить 

знания о гласных звуках и бук-

вах, развивать умение различать 

гласные по их характерным осо-

бенностям, правильно произно-

сить гласные звуки 

Гласный 

звук, буква, 

слогообра-

зующая и 

смыслораз-

личительная 

роль гласных 

звуков 

Познакомятся со слого-

образующей и смысло-

различительной ролью 

гласных звуков. 

Научатся: различать 

гласные по их характер-

ным особенностям; пра-

вильно произносить 

гласные звуки; распозна-

вать гласные звуки среди 

других звуков в слове; 

применять знание алфа-

вита при пользовании 

словарями 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей (определение 

количества гласных звуков в 

слове) и условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: анализиро-

вать слова с целью выделения в 

них гласных звуков, одинако-

вых гласных звуков и др.; на-

блюдать над способами попол-

нения словарного запаса рус-

ского языка. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра выска-

зывания; обращаться за помо-

щью, формулировать свои за-

труднения 

Демонстрируют навы-

ки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и найти 

выход из спорных си-

туаций 

  

21 Буквы е, ё, ю, 

я и их функ-

ции  в слове  

Проблема. Какую «работу» вы-

полняет в слове буква, обозна-

чающая гласный звук? 

Цели: совершенствовать знания 

о гласных звуках, роли букв для 

гласных в слове; учить прово-

дить наблюдения над смысло-

различительной функцией глас-

ных в слове, распознавать глас-

ные среди других звуков в слове, 

рассуждать по предложенной 

теме 

Функции 

букв е, ё, ю, 

я, слоарные 

слова 

Узнают функции букв е, 

ё, ю, я в слове. 

Научатся соотносить 

количество звуков и букв 

в таких словах, как клён, 

ёлка, мяч, маяк, объяс-

нять причины расхожде-

ния количества звуков и 

букв в слове, находить 

незнакомые слова и оп-

ределять их значение по 

толковому словарю, пи-

сать под диктовку слова 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: устанавли-

вать причинно-следственные 

связи,  аналогии; понимать за-

данный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной 

форме. 

Коммуникативные: формули-

ровать свои затруднения; ока-

зывать в сотрудничестве взаи-

Проявляют положи-

тельное отношение к 

школе 
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и предложения мопомощь 

22 Слова с бук-

вой э. Со-

ставление 

развернутого 

ответа на 

вопрос 

Проблема. Что мы знаем о сло-

вах с буквой э? 

Цели: познакомить со словами с 

буквой э; показать, что словарь 

русского языка включает слова, 

заимствованные из других язы-

ков; развивать умение различать 

звук [э] и обозначать его на 

письме буквой э; составлять раз-

вернутый ответ на вопрос по 

содержанию сказки  Г.-Х. Ан-

дерсена «Дюймовочка» 

Заимство-

ванные сло-

ва, толковый 

словарь 

Познакомятся с поняти-

ем «заимствованные сло-

ва», с толковым словарём 

русского языка. 

Научатся: различать 

звук [э] и обозначать его 

на письме буквой э; за-

писывать слова с буквой 

э и делить их на слоги; 

находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; оце-

нивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному при-

ложению к учебнику. 

Познавательные находить не-

знакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра выска-

зывания; слушать собеседника 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов 

  

УДАРНЫЕ И БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (5 ч) 

23 Ударные  

и безударные 

гласные зву-

ки 

Проблема. Когда надо прове-

рять написание гласной буквы в 

слове? Как это сделать? 

Цели: уточнять представления 

об ударных и безударных глас-

ных в слове; совершенствовать 

умение различать гласные в 

ударных и безударных слогах; 

провести наблюдение над про-

изнесением и написанием удар-

ных и безударных гласных в 

слове 

Ударные и 

безударные 

гласные, па-

мятка 

Познакомятся с памят-

кой: «Как определить в 

слове ударный и без-

ударный гласные звуки». 

Научатся: различать 

гласные в ударных и без-

ударных слогах; нахо-

дить в двусложных сло-

вах букву безударного 

гласного звука, написа-

ние которой нужно про-

верить; писать зритель-

но-слуховой диктант 

Регулятивные: использовать 

прием планирования учебных 

действий; определять с опорой 

на заданный алгоритм безудар-

ный и ударный гласные звуки в 

слове.  

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схе-

мы для решения орфографиче-

ских задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятель-

ности и сотрудничества с парт-

нёром 

   

24 Наблюдение 

над обозна-

чением глас-

ных звуков  

Проблема. Каким способом 

можно подобрать проверочное 

слово для проверки безударной 

гласной? 

Цели: провести наблюдения над 

Проверочное 

слово, прове-

ряемое сло-

во, двуслож-

ные и одно-

сложные 

Познакомятся с одним 

из способов проверки 

написания гласной буквы 

в безударном слоге. 

Научатся подбирать 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

использовать приём планирова-

ния учебных действий: опреде-

лять с опорой на заданный алго-

ритм безударный и ударный 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, доб-

рожелательность  

и эмоционально-
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соответствием гласного звука и 

буквы в ударном слоге и воз-

можным несоответствием глас-

ного звука и буквы в безударном 

слоге; учить одному из способов 

проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге, под-

бирать проверочное слово для 

обоснования написания гласной 

в безударном слоге 

слова, без-

ударный слог 

проверочное слово для 

обоснования написания 

гласной в безударном 

слоге, изменять форму 

слова, различать прове-

рочное и проверяемое 

слова, запоминать напи-

сание непроверяемой 

буквы безударного глас-

ного звука в словах 

гласные звуки в слове. 

Познавательные: решать ор-

фографические задачи в соот-

ветствии с темой урока. 

Коммуникативные: совместно 

обсуждать план и способ дейст-

вия при выполнении заданий и 

работы над ошибками 

нравственный отзыв 

25 Обозначение 

гласных зву-

ков буквами  

в ударных  

и безударных 

слогах 

Проблема. В каких случаях на-

писание гласной надо прове-

рять? Почему? 

Цели: учить правильному обо-

значению гласных звуков в 

ударных и безударных слогах; 

развивать умение подбирать 

проверочное слово разными спо-

собами и обосновывать правиль-

ность написанного; соотносить 

заголовок с рисунком; состав-

лять по рисунку предложения; 

познакомить с орфографическим 

словарём 

Ударный и 

безударный 

слоги, форма 

слова, прове-

рочное и 

проверяемое 

слова, орфо-

графический 

словарь 

Познакомятся с прави-

лом проверки слов с без-

ударной гласной. 

Научатся: подбирать 

проверочное слово раз-

ными способами и обос-

новывать правильность 

написанного; контроли-

ровать произношение и 

написание слов, работать 

с орфографическим сло-

варем учебника, нахо-

дить в нем информацию 

о правописании слов 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную, проговаривать 

вслух последовательность про-

изводимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой 

деятельности. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение необхо-

димой информации из различ-

ных источников. 

Коммуникативные: выполнять 

задания в группах – расстановку 

гласных в словах 

Демонстрируют само-

стоятельность, осоз-

нают личную ответст-

венность за свои по-

ступки 

  

26 Обозначение 

гласных зву-

ков буквами  

в ударных  

и безударных 

слогах Про-

верочный 

диктант 

Проблема. В каких случаях на-

писание гласной надо прове-

рять? Почему? 

Цели: учить правильному обо-

значению гласных звуков в 

ударных и безударных слогах; 

развивать умение подбирать 

проверочное слово разными спо-

собами и обосновывать правиль-

ность написанного; соотносить 

заголовок с рисунком; состав-

лять по рисунку предложения; 

познакомить с орфографическим 

словарём 

Ударный и 

безударный 

слоги, форма 

слова, прове-

рочное и 

проверяемое 

слова, орфо-

графический 

словарь 

Познакомятся с прави-

лом проверки слов с без-

ударной гласной. 

Научатся: подбирать 

проверочное слово раз-

ными способами и обос-

новывать правильность 

написанного; контроли-

ровать произношение и 

написание слов, работать 

с орфографическим сло-

варем учебника, нахо-

дить в нем информацию 

о правописании слов 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную, проговаривать 

вслух последовательность про-

изводимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой 

деятельности. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение необхо-

димой информации из различ-

ных источников. 

Коммуникативные: выполнять 

задания в группах – расстановку 

Демонстрируют само-

стоятельность, осоз-

нают личную ответст-

венность за свои по-

ступки 
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гласных в словах 

27 Правило обо-

значения бу-

квой ударно-

го гласного 

звука в дву-

сложных сло-

вах.  

Проблема. Что нужно знать, 

чтобы не ошибиться в написании 

гласной в безударном слоге? 

Цели: учить подбирать прове-

рочное слово, обосновывать на-

писание проверяемой и не про-

веряемой ударением гласной в 

безударном слоге двусложных 

слов, работать с орфографиче-

ским словарём 

Способы 

проверки 

безударных 

гласных, об-

щая часть 

слов 

Научатся: подбирать 

проверочное слово; 

обосновывать написание 

проверяемой и не прове-

ряемой ударением глас-

ной в безударном слоге 

двусложных слов; писать 

под диктовку текст; со-

ставлять устный рассказ 

по рисунку и опорным 

словам 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; оце-

нивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному при-

ложению к учебнику. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: прогнози-

ровать возникновение конфлик-

тов при наличии разных точек 

зрения во время работы над 

ошибками; использовать в об-

щении правила вежливости 

Принимают образ «хо-

рошего ученика» 

  

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 

28 Буквы, обо-

значающие 

согласные 

звуки 

Проблема. Как различить со-

гласные звуки в слове? 

Цели: проверить знания об осо-

бенностях согласных звуков; 

уточнить способы различения 

согласных звуков; показать 

смыслоразличительную роль 

согласных в слове 

Согласный 

звук, буква, 

признаки 

согласного 

звука, рифма 

Познакомятся со смыс-

лоразличительной ролью 

согласных в слове. 

Научатся: различать в 

слове согласные звуки по 

их признакам; наблюдать 

над образованием со-

гласных звуков и пра-

вильно их произносить; 

различать согласные зву-

ки и буквы, обозначаю-

щие согласные звуки; 

дифференцировать глас-

ные и согласные звуки 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей (особенности 

согласных звуков) и условиями 

её реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при определении 

характеристики звука. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания; прини-

мать участие в работе парами 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности 

  

29 Согласные 

звуки и бук-

вы. Слова с 

удвоенными 

Проблема. Чем интересны слова 

с двойными согласными? Как 

можно переносить эти слова? 

Цели: развивать умения разли-

Слова  

с удвоенны-

ми соглас-

ными, пере-

нос слов, 

Познакомятся с написа-

нием и произношением 

слов с удвоенными со-

гласными. 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточ-

ных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата (деление слов для 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 
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согласными чать согласные звуки в слове, 

обозначать их буквами; позна-

комить со словами с удвоенными 

согласными, способом переноса 

слов (ван-на, кас-са) 

словарные 

слова 

Научатся: применять 

способ переноса слов с 

удвоенными согласными; 

определять «работу» 

букв, обозначающих со-

гласные звуки в слове 

переноса). 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

30 Буквы й и и. 

Звуки [й’] и 

[и] 

Проблема. Чем различаются 

звуки [и] и [й’]? Почему звук[й’] 

не образует слог? 

Цели: воспроизвести знания  

о звуках [й’] и [и]; учить разли-

чать согласный звук [й’] и глас-

ный звук [и], совершенствовать 

умение обозначать эти звуки 

буквами, составлять слова из 

слогов, в одном из которых есть 

звук [й’], определять способы 

переноса слов с буквой «и крат-

кое» 

Словарные 

слова, толко-

вый словарь, 

перенос слов, 

форма слова 

Познакомятся со спосо-

бом переноса слов с бук-

вой «и краткое» (май-ка). 

Научатся различать со-

гласный звук [й’] и глас-

ный звук [и]; составлять 

слова из слогов, в одном 

из которых есть звук  

[й’]; делить слово для 

переноса с буквой «и 

краткое» и удвоенными 

согласными; анализиро-

вать звучащую речь; ра-

ботать с толковым сло-

варём 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; оце-

нивать результаты выполненно-

го задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному при-

ложению к учебнику. 

Познавательные: определять 

путём наблюдения способы пе-

реноса слов с буквой «и крат-

кое» (май-ка); контролировать и  

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: координи-

ровать и принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Проявляют эстетиче-

ские потребности, 

ценности  

и чувства 

  

ТВЁРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (3 ч) 

31 Твёрдые  

и мягкие со-

гласные зву-

ки 

Проблема. Как обозначается на 

письме твердый и мягкий со-

гласный звук? 

Цели: развивать умение разли-

чать мягкие и твёрдые согласные 

звуки в слове; обобщить знания 

об обозначении на письме мяг-

кости и твёрдости согласных 

Твёрдые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки, буквы для 

обозначения 

твёрдых и 

мягких со-

гласных зву-

ков 

Познакомятся с обозна-

чением на письме мягко-

сти и твёрдости соглас-

ных. 

Научатся: различать 

мягкие и твёрдые соглас-

ные звуки в слове; распо-

знавать модели условных 

обозначений твёрдых и 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничест-

ве с учителем. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схе-

мы для решения задач (условное 

обозначение твёрдости–

мягкости).  

Демонстрируют поло-

жительное отношение 

к школе 
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мягких согласных [м], 

[м’] 

Коммуникативные: формули-

ровать свои затруднения, собст-

венное мнение и позицию; зада-

вать вопросы 

32 Парные 

твёрдые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки 

Проблема. От чего зависят 

твердость и мягкость согласных 

звуков в слове? 

Цели: учить различать твёрдые 

и мягкие согласные звуки в сло-

ве, воспроизводить знания о 

парных и непарных по твёрдо-

сти–мягкости согласных звуках, а 

также о роли букв е, ё, ю, я в сло-

ве, правильно обозначать на 

письме твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

Парные 

твёрдые  

и мягкие со-

гласные зву-

ки, словар-

ные слова 

Научатся: различать на 

слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки; опреде-

лять и правильно произ-

носить мягкие и твёрдые 

согласные звуки; пра-

вильно обозначать на 

письме твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения кон-

кретного результата при опре-

делении твёрдости–мягкости 

согласных. 

Познавательные: осуществ-

лять классификацию по задан-

ным критериям, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

  

33 Твёрдые и 

мягкие со-

гласные зву-

ки и их обо-

значение на 

письме 

Проблема. Чего больше – твер-

дых и мягких согласных звуков 

или букв, обозначающих эти 

согласные звуки? 

Цели: развивать умения обозна-

чать буквами твёрдые и мягкие 

согласные звуки; обосновывать 

написание слов на изученные 

правила; различать роль букв е, 

ё, ю, я в слове 

Звуковая за-

пись слова, 

интонация 

Научатся обозначать  

на письме твёрдость–

мягкость согласного зву-

ка; обосновывать напи-

сание слов на изученные 

правила; различать роль 

букв е, ё, ю, я в слове; 

читать слова  орфогра-

фически и орфоэпически; 

демонстрировать пони-

мание звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия; оценивать результаты 

выполненного задания «Про-

верь себя» по учебнику и элек-

тронному приложению к учеб-

нику. 

Познавательные: использовать 

приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами. 

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль при 

работе в паре 

Понимают чувства 

других людей и сопе-

реживают им 

  

МЯГКИЙ ЗНАК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ СОГЛАСНОГО ЗВУКА (3 ч) 

34 Мягкий знак. 

Роль мягкого 

знака в слове 

Проблема. Как на письме обо-

значается мягкость (твердость) 

согласных звуков? 

Цели: показать роль мягкого 

Мягкий знак 

– показатель 

мягкости, 

кроссворд 

Узнают о роли мягкого 

знака в слове. Научатся 

различать  

на слух и зрительно сло-

ва с мягким согласным в 

Регулятивные: предвосхищать 

результат; использовать уста-

новленные правила в контроле 

способа решения. 

Осознают экологиче-

скую культуру: ценно-

стное отношение к 

природному миру 
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знака в слове; развивать умение 

различать на слух и зрительно 

слова с мягким согласным в 

конце и середине слова перед 

другим согласным, обозначать 

мягкость согласного в конце 

слова мягким знаком 

конце и в середине слова 

перед другим согласным; 

обозначать мягкость со-

гласного в конце слова 

мягким знаком; разгады-

вать кроссворд 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за помо-

щью; строить понятные для 

партнёра высказывания 

35 Обозначение 

мягкости со-

гласных мяг-

ким знаком в 

конце и се-

редине слова 

Проблема.  Какими буквами 

обозначается мягкость согласно-

го на письме? 

Цели: развивать умение обозна-

чать на письме мягкость соглас-

ного гласными буквами и мяг-

ким знаком, объяснять правила 

переноса слов с мягким знаком 

Обозначение 

мягкости 

согласного 

на письме, 

перенос слов 

Познакомятся с основ-

ными правилами перено-

са слов с мягким знаком. 

Научатся: обозначать на 

письме мягкость соглас-

ного гласными буквами и 

мягким знаком; объяс-

нить правила переноса 

слов с мягким знаком; 

приводить примеры слов 

с мягким знаком 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа переноса слов 

с мягким знаком в середине 

слова. 

Познавательные: накапливать 

опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то). 

Коммуникативные: договари-

ваться  о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности 

Осознают эстетиче-

ские потребности, 

ценности  

и чувства 

  

36 Обозначение 

мягкости со-

гласных на 

письме бук-

вами. Вос-

становление 

текста с на-

рушенным 

порядком 

предложений 

 

Проблема. Как подобрать заго-

ловок к тексту?  

Цели: учить обозначать мяг-

кость согласного гласными бук-

вами и мягким знаком; развивать 

умение устанавливать последо-

вательность предложений в тек-

сте, подбирать к тексту заголо-

вок; обогащать лексику словами-

названиями качеств и свойств 

человека 

Деформиро-

ванный 

текст, поря-

док предло-

жений в тек-

сте, заголо-

вок, качества 

человека 

Познакомятся с поняти-

ем «деформированный 

текст».Научатся уста-

навливать последова-

тельность предложений в 

тексте, подбирать к тек-

сту заголовок, употреб-

лять названия качеств и 

свойств человека 

Регулятивные: оценивать ре-

зультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: осуществ-

лять рефлексию способов и ус-

ловий действий. 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию; использовать в обще-

нии правила вежливости 

Осознают (на основе 

текста) нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.) 

  

СОГЛАСНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ (5 ч) 

37 Звонкие и 

глухие со-

Проблема. Как различить глу-

хие и звонкие согласные звуки в 

Глухие  

и звонкие 

согласные 

Познакомятся с особен-

ностями произнесения 

глухих и звонких соглас-

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную. Познаватель-

Осуществляют само-

оценку на основе кри-

териев успешности 
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гласные зву-

ки в конце 

слова  

слове? 

Цели: знать способы различения 

согласных звуков; учить наблю-

дать над особенностями произ-

несения глухих и звонких со-

гласных звуков, парных соглас-

ных звуков, дифференцировать 

звонкие и глухие согласные зву-

ки 

звуки ных звуков, парных со-

гласных звуков. 

Научатся: различать в 

слове и вне слова звон-

кие и глухие согласные 

звуки; дифференциро-

вать звонкие и глухие 

согласные звуки 

ные: извлекать (по заданию 

учителя) необходимую инфор-

мацию из учебника. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра выска-

зывания; принимать участие в 

работе парами 

учебной деятельности 

38 Парные 

звонкие и 

глухие со-

гласные 

Проблема. Почему не всегда 

легко обозначить буквой парный 

согласный в конце слова? 

Цели: познакомить со способом 

обозначения буквой парного 

согласного в конце слова; учить 

различать парные звонкие и глу-

хие согласные, наблюдать за 

произнесением парных звонких 

согласных в конце слова 

Парные и 

непарные 

глухие и 

звонкие со-

гласные зву-

ки 

Познакомятся с поняти-

ем «парные звонкие и 

глухие согласные», со 

способом обозначения 

буквой парного соглас-

ного в конце слова. Нау-

чатся: сравнивать про-

изношение и обозначе-

ния на письме звонких и 

глухих согласных в кон-

це слов; работать со 

«Страничкой для любо-

знательных» 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

при подборе проверочного сло-

ва путем изменения формы сло-

ва. 

Познавательные: устанавли-

вать причинно-следственные 

связи (при обозначении на 

письме парного согласного). 

Коммуникативные: сотрудни-

чать в парах при работе со зна-

ковой информацией форзаца 

учебника 

Осуществляют целост-

ный, социально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур 

  

39 Особенности 

проверочных  

и проверяе-

мых слов для 

согласных 

(общее пред-

ставление) 

Проблема. Каким способом 

можно проверить написание бу-

квы, обозначающей парный со-

гласный звук в конце слова? 

Цели: познакомить с особенно-

стями проверочного и проверяе-

мого слов, со способом обозна-

чения буквой парного согласно-

го в конце слова, с этимологиче-

ским словарем русского языка; 

учить различать проверочное и 

проверяемое слова  

Этимологи-

ческий сло-

варь, прове-

рочные и 

про-

веряемые 

слова для 

согласных 

Познакомятся с прави-

лом обозначения на 

письме парного по глу-

хости–звонкости соглас-

ного звука в конце слова. 

Научатся различать 

проверочное и проверяе-

мое слова; подбирать 

проверочное слово путём 

изменения формы слова 

Регулятивные: планировать 

учебные действия при подборе 

проверочного слова путём из-

менения формы слова. 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при определении 

проверочных слов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятель-

ности и сотрудничества с парт-

нёром 

Осуществляют со-

трудничество в разных 

ситуациях, умеют не 

создавать конфликтов 

и найти выход из 

спорных ситуаций 

  

40 Упражнения 

в написании 

Проблема. Что нужно знать, 

чтобы правильно обозначить 

Словарные 

слова, прове-

Научатся соотносить 

произношение и написа-

Регулятивные: вносить необ-

ходимые дополнения и измене-

Проявляют самостоя-

тельность, осознают 
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слов с пар-

ным соглас-

ным звуком в 

конце слов 

 

Диагности-

ка на конец 

года. 

буквой парный согласный в кон-

це слов? 

Цели: развивать умение распо-

знавать в слове парный соглас-

ный, требующий проверки; 

учить обозначать парный со-

гласный буквой 

рочные и 

проверяемые 

слова для 

согласных 

ние парного звонкого 

согласного звука в конце 

слова; находить в дву-

сложных словах букву 

парного согласного зву-

ка, написание которой 

надо проверять; разли-

чать проверочное и про-

веряемое слова 

ния в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его ре-

зультата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: осуществ-

лять взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собственное 

поведение и поведение окру-

жающих 

личную ответствен-

ность за свои поступки 

41 Правописа-

ние слов с 

парным со-

гласным зву-

ком в конце 

слов. 

Проблема. Расходится ли про-

изношение непарных согласных 

звуков в конце слов с их обозна-

чением на письме? 

Цели: развивать умение пра-

вильно обозначать буквой со-

гласный звук в конце слов; про-

вести наблюдение над правопи-

санием гласных и согласных в 

одинаковой части однокоренных 

слов (без введения термина); 

проверить умение пользоваться 

приобретёнными знаниями при 

письме; учить рассматривать 

рисунок и составлять по нему 

текст 

Омофоны, 

«тире», диа-

лог, слова, 

противопо-

ложные по 

значению, 

текст 

Познакомятся с терми-

ном «омофоны». 

Научатся: пользоваться 

приобретёнными зна-

ниями при письме; опре-

делять тему и главную 

мысль; подбирать заго-

ловок; выбирать предло-

жения, которыми можно 

подписать рисунки 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий; 

оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют самостоя-

тельность, осознают 

личную ответствен-

ность за свои поступ-

ки. Высказываются о 

бережном отношении к 

природе и всему жи-

вому на Земле 

  

ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (1 ч) 

42 Буквы ши-

пящих со-

гласных зву-

ков.  

Проблема. Что такое шипящие 

согласные звуки? 

Цели: учить наблюдать особен-

ности произношения шипящих 

звуков, различать шипящие зву-

ки среди других звуков; разви-

вать навык правильного написа-

ния слов с изученными орфо-

Шипящие 

согласные 

звуки, сло-

варные сло-

ва, скорого-

ворка 

Познакомятся с особен-

ностями произношения 

шипящих звуков. 

Научатся различать ши-

пящие согласные звуки  

в слове и вне слова; пра-

вильно писать слова с 

изученными орфограм-

Регулятивные: оценивать ре-

зультаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск, выделять необходи-

мую информацию из различных 

Проявляют этические 

чувства (доброжела-

тельность и эмоцио-

нально-нравственная 

отзывчивость) 
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граммами, умение составлять 

текст по рисунку и отвечать на 

вопросы по содержанию рисунка 

мами; составлять текст 

по рисунку и составлять 

ответы  на вопросы по 

содержанию рисунка 

источников, интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: создавать 

совместно со сверстниками и 

взрослыми (родными и др.) ин-

формационный объект (по ана-

логии с данным), осуществлять 

презентацию проекта 

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЧН, ЧК, ЧТ (1 ч) 

43 Правописа-

ние слов с 

буквосочета-

ниями чн, чк, 

чт 

Проблема. Почему надо запом-

нить написание буквосочетаний 

чн, чк, чт? 

Цели: учить правильно произно-

сить слова с шипящими звуками; 

познакомить с правилом написа-

ния слов с буквосочетаниями чн, 

чк, чт; учить правильно обозна-

чать буквами слова с буквосоче-

таниями чн, чк, чт и с мягким 

согласным звуком в конце и се-

редине слова перед согласным 

Буквосочета-

ния, рифма, 

словарные 

слова 

Познакомятся с прави-

лом написания слов с 

квосочетаниями чн, чк, 

чт. 

Научатся: находить в 

сло-вах сочетания чн, чк, 

чт; подбирать примеры 

слов с такими сочета-

ниями; писать слова с 

данным сочетанием букв 

Регулятивные: сравнивать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и от-

личий от эталона; оценивать 

результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику.  

Познавательные: наблюдать 

над образностью слова (олице-

творением), когда неодушев-

лённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого; 

ставить и формулировать про-

блемы. 

Коммуникативные: уметь до-

говариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Осознают граждан- 

скую идентичность, 

проявляют, чувства 

сопричастности и гор-

дости за свою Родину, 

народ и историю 

  

БУКВОСОЧЕТАНИЯ ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ (2 ч) 

44 Правописа-

ние слов с 

сочетаниями            

жи–ши 

Проблема. Почему написание 

гласных букв после шипящих 

надо запомнить? 

Цели: уточнять знания о напи-

сании слов с сочетаниями жи– 

ши, ча–ща, чу–щу и других изу-

Буквосочета-

ния, словар-

ные слова, 

один пред-

мет, много 

предметов 

Познакомятся с прави-

лом написания слов с 

буквосочетаниями жи–

ши. 

Научатся: объяснять, 

почему в сочетаниях 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в по-

знавательную. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск, выделять необходи-

мую информацию из различных 

Понимают чувства 

других людей, сопере-

живают им 
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ченных правилах письма; объяс-

нять, почему в сочетаниях жи–

ши написание гласной и надо 

запомнить; учить писать слова с 

сочетаниями жи–ши 

жи–ши написание глас-

ной и надо запомнить; 

писать слова с данным 

сочетанием букв 

источников, интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

45 Правописа-

ние слов с 

сочетаниями             

ча–ща, чу–

щу 

 

Проблема. Почему в сочетаниях 

ча–ща, чу–щу пишутся гласные 

а, у? 

Цели: уточнять знания о напи-

сании слов с сочетаниями ча–ща, 

чу–щу, объяснять, почему в этих 

сочетаниях написание гласных а 

и у надо запомнить; учить писать 

слова с сочетаниями ча–ща, чу–

щу 

Скороговор-

ка, буквосо-

четание, 

предложение 

Познакомятся с прави-

лом написания слов с 

буквосочетаниями ча–

ща, чу–щу. 

Научатся: объяснять, 

почему в сочетаниях на-

писание гласных а и у 

надо запомнить; писать 

слова с данным сочета-

нием букв 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничест-

ве с учителем. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; рассуж-

дать по заданной теме. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознают эстетиче-

ские потребности, 

ценности и чувства 

  

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА В СЛОВАХ (2 ч) 

46 Заглавная 

буква  в име-

нах, фамили-

ях, отчест-

вах, кличках 

животных, 

названиях 

городов, рек, 

деревень, 

улиц, персо-

нажей сказок 

Проблема. Какие слова надо 

писать с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и обобщить зна-

ния о написании слов с большой 

(заглавной) буквы в именах, от-

чествах, фамилиях людей, клич-

ках животных, названиях горо-

дов, рек, деревень, улиц, персо-

нажей сказки; учить применять 

эти знания на практике 

Заглавная 

буква, фами-

лия, имя, 

отчество, 

название го-

рода, топо-

нимы, сло-

варные слова 

Систематизируют зна-

ния о правилах написа-

ния имён собственных. 

Научатся: писать имена 

собственные с заглавной 

буквы; объяснять их на-

писание; работать со 

словарными словами; 

обсуждать и выделять 

ошибкоопасные места в 

предложении 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточ-

ных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: анализиро-

вать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собствен-

ных. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознают гуманисти-

ческие и демократиче-

ские ценности много-

национального рос-

сийского общества 
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47 Заглавная 

буква в име-

нах собст-

венных 

Провероч-

ный дик-

тант 

Проблема. Что надо знать о на-

писании имён собственных? Как 

подбирают кличку животному? 

Цели: развивать умение пра-

вильно писать имена собствен-

ные, познакомить с правилами 

употребления в речи форм об-

ращения к собеседнику; учить 

различать слова-названия жи-

вотных и слова-клички живот-

ных, составлять из предложений 

текст 

Полное, 

краткое имя, 

кличка, гео-

графические 

названия, 

омофоны 

Познакомятся с прави-

лами употребления в 

речи форм обращения к 

собеседнику, с понятием 

«омофоны». Научатся: 

писать имена собствен-

ные с заглавной буквы; 

объяснять их написание; 

составлять из предложе-

ний текст; записывать 

под диктовку и с ком-

ментированием слова и 

предложения 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия, предвосхищать результат. 

Познавательные: находить 

информацию о названии своего 

города или посёлка (в процессе 

беседы со взрослыми). 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Используют в общении 

правила и принятые 

нормы вежливого об-

ращения друг к другу 

по имени, имени и от-

честву 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (1 ч) 

48 Повторение 

изученного 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего за 

год:165ч 

Проблема. Как вам помогут 

знания, полученные на уроках 

русского языка, в жизни? 

Цели: проверить умения зри-

тельно находить в тексте орфо-

граммы на изученные правила, 

писать в соответствии с прави-

лами слова и предложения, со-

ставлять предложения по рисун-

ку, подбирать к тексту заголовок 

Омофоны, 

безударная 

гласная, сло-

вари, парная 

согласная, 

проверочное 

и проверяе-

мое слова, 

перенос слов 

Научатся: получать удо-

вольствие от чтения и 

письма на родном языке, 

от общения со сверстни-

ками; писать нескольких 

предложений под дик-

товку; отмечать в словах 

орфограммы; осуществ-

лять самопроверку и са-

мооценку 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточ-

ных целей  и соответствующих 

им действий с учетом конечного 

результата, предвидеть возмож-

ности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: осуществ-

лять рефлексию способов и ус-

ловий действий, решать орфо-

графические задачи с опорой на 

составленный алгоритм, разра-

ботанный способ действий. 

Коммуникативные: прогнози-

ровать возникновение конфлик-

тов при наличии разных точек 

зрения, разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и пози-

ций всех участников 

Уважают  

и ценят могущество 

родной речи, её воз-

действие на окружаю-

щих, обнаруживают 

возрастающее понима-

ние её возможностей 
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