
 



 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является первым этапом в системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. С 

обучения грамоте начинается обучение в школе, и как следствие, именно в процессе обучения грамоте начинается реализация положений 

системно-деятельностного подхода — основы Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального  образования: становление основ гражданской 

идентичности  и мировоззрения. 

 

 Адресат Программа адресована учащимся 1  классов общеобразовательной школы. 

 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 1 класс разработана на основе: 

 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. 

No 99 No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

 

            - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС), утвержденного приказом   

Минс   Министерства  образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От  26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

 

           - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне  учебников,  рекомендуемых к исполь 

испол  зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

средн  общего образования». 

             - Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повы 

повы    шения качества образования». 

- Программы  «Русский язык. 1-4 классы», автора: Рамзаевой Т.Г 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

«Родной русский язык» изучается как модуль учебного предмета «Русский язык» 

Цели программы Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению 

русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных 

курса: 

Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

 

Данный курс придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 



Задачи программы Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи: 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

- Органическое сочетание обучения и воспитания. 

- Развитие речи, мышления ,воображения младших школьников. 

- Формирование  коммуникативной компетенции учащихся. 

- Практическая направленность обучения и выработка необходимых для этого умений. 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Дифференцированный подход к обучению 

 

Специфика программы Учебный предмет «Русский язык» в 1  классе занимает ведущее место, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности 

младших школьников. 

 Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным  литературным образованием и обучением чтению. 

 Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, 

синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 

коммуникативного развития детей. 

В 1  классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии,  морфемики. 

Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться как часть 

урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка правильного 

начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 

системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие  у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении начальной 

школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному,  требует индивидуализации и дифференциации обучения.  

 

Особенности курса Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом (Обучение грамоте); его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание 

обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и курсе литературного чтения.  

В обучении грамоте различаются три периода: 

 добукварнный – подготовительный; 

 букварный – основной,  

 послебукварный – завершающий.  

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-



синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтением, с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах.  

На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических особенностей детей, использует занимательный материал, 

включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на 

другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения письму, совершенствуются на уроках 

русского языка. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после 

периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, 

на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. При планировании уроков возможны:   

 организация работы в парах; 

 организация сюжетно-ролевых игр; 

 организация самостоятельных,  проверочных работ 

 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

1 Информационная компетенция 

 выборочное списывание; 

 работа с различными формами информации: слово, схема, рисунок; 

 перевод информации из графической, символьной формы в текстовую и наоборот. 

2 Ценностно-смысловая компетенция 

 самооценка своей работы на основе критерий, указанных учителем; 

 работа в парах, с указанием лидера; 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

 работа с памятками, алгоритмами; 

 ролевая игра «Почемучка» 

4.Коммуникативная компетенция 

 все формы учебного диалога; 

 ролевые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Говорящего и Слушающего, Задающего вопросы и Отвечающего, Пишущего 

и Читающего; 

 

 Место курса в учебном плане В соответствии с федеральным базисным учебным планом  рабочая программа составлена по государственной программе автора Т. Г. Рамзаевой  

из расчета  5 часов в неделю, 165 часов в год.  

В 1 классе (после изучения курса обучения грамоте) из расчета 5 часов в неделю, всего  - 50 часов. 

Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в 

которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

 

 

Основные вопросы курса 
  

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Курс данной 

программы включает следующие содержательные линии:    



систему грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части предложений),  

к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений),  

к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также 

совокупность правил, определяющих написание слов  

(орфографию).  

Учебный курс русского языка в 1 классе состоит из 8 разделов.  

Важными в начальном курсе языка является разделы «Звуки и буквы» «Слово. Предложение. Текст». 

«Звуки и буквы» Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период обучения грамоте. Они получают сведения  о гласных и 

согласных звуках и буквах, слоге, ударении, ударных и безударных гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, учатся  выполнять 

простейший фонетический анализ слов. Работа над темой «Звуки и буквы» направлена также и на совершенствование культуры речи, верное 

произношение слов, развитие дикции. 

Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в лексическом и грамматическом плане. В начальных классах 

изучаются части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи начинается с 1 класса. Дети учатся 

различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится и понятие предлог, а также понятие о видах предложений  

(повествовательных, вопросительных, побудительных, о членах предложения, о связи слов в предложении). 

В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме точки, вопросительного и восклицательного знаков, учатся 

выделять голосом нужные по смыслу слова, соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В 1 классе формируется 

первоначальное понятие о главных членах предложения (подлежащее, сказуемое),  начинается  работа по установлению связи слов в предложении. 

Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет собой систему понятий и правил, органически связанных 

между собой: изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в фундамент, на котором 

основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в определенной последовательности. 

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего 

курса. 

На каждом уроке младшие школьники учатся работать с учебником, ориентироваться в нем, понимать назначение выполняемых упражнений. В 

целях активизации познавательной деятельности детей следует практиковать различного вида учебные задачи с привлечением игр, упражнений 

занимательного характера, использовать разнообразные наглядные пособия, технические средства. 

В  первом классе необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного состава (ППС, ПСС), учить ребят работать в малой группе. 

Формы контроля В 1 классе предусмотрено безотметочное обучение.  

Контролирующую функцию несут: контрольные работы в конце учебного года(один контрольный диктант и одно контрольное 

списывание);программой предусмотрены проверочные работы, которые являются обучающими; наблюдение на работой учащихся, текущий 

контроль (фронтальные и индивидуальные опросы). 

 

Критерии оценки При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, 

умений и навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией, допускается 1-2 негрубых недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния 



между буквами, словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше 

требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных буки; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

материалу. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы 

не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает 

указанное количество. 

 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или 

допускается не более одной неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и 

анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

 

Планируемые результаты обучения Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Изучение курса «Русский язык» в 1 классе направлено на получение следующих личностных результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

-  сознание своей этнической и национальной принадлежности,  

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

-  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 



выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- Способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

представляющем средства для решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на 

доступном материале; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

 - осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка и правилах речевого этикета; 

- умение ориентпроваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 



синтаксисе;  

- об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

 Печатные пособия: 

1. Русский язык. Рамзаева Т.Г. – учебник для 1 класса. М., «Дрофа», 2014г. 

2. Тетрадь для упражнений по русскому языку. 1 класс Рамзаева Т.Г., Савинкина – М. «Дрофа», 2014г. 

3. Тетрадь для упражнений по русскому языку и речи 1 класс. Рамзаева Т.Г. – М. «Дрофа», 2014г. 

4. Диагностика результатов образования. Русский язык. М. «Дрофа», 2011г. 

5. Методическое пособие для учителя. 1 класс. Рамзаева Т.Г. – М. «Дрофа», 2013г. 

6. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс Лебедев, Мишуринская – М. «Дрофа», 2011г. 

7. Тесты. Русский язык 1 класс 1 класс. Рамзаева Т.Г. – М. «Дрофа», 2012г. 

 

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Ресурсы сети интернет: 

http://www.proshkolu.ru/  

 http://pedsovet.org/register/  

http://nsportal.ru/ 

http://login.dnevnik.ru/ 

http://pochemu4ka.ru/ 

http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy3.html 

2. Компьютерные программы по русскому языку. 

3. Тематические презентации. 

4. Комплекты плакатов. 

5. Компьютер. 

6. Интерактивная система. 

7. Мультимедийный проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (115 часов) 

Обучения грамоте (письмо)  

 

№ уро 

ка  

 

Дата 

 

Тема урока. 

Ресурсы, 

оборудование 

 

Содержание урока. 

Понятия 

 

 

 

 

Деятельность учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

 

Вид 

контроля 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

 

1.   История 

возникновени

я письма. 

Алфавит. 

Знакомство с 

«Прописью». 

«Пропись» – 

первая 

учебная 

тетрадь. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

История становления 

и развития 

письменности.. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма..  

Элементы прописи 

(обложка, титульный 

лист).  

Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения 

с ней при письме.. 

Правила посадки при 

письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи.  

Отвечать на вопросы 

учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в 

первой учебной тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец 

Научатся:  
- пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных при-

надлежностях для 

письма;  
- следить за пра-

вильным 

положением ручки, 

тетради, позы;  

- бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- формирование 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Фронтальный 

опрос 



речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других. 

2.   Подготовка к 

письму. 

Гигиенически

е правила 

письма. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

 

Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец.  

Осваивать правила работы 

в группе 

Научатся:  
- соблюдать ги-

гиенические 

требования письма;  

- применять правила 

работы в прописях;  

- выполнять 

графические задания 

по образцу,  

- находить рабочую 

строку;.  

- следить за пра-

вильным 

положением ручки, 

тетради, позы;  

- бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- формирование и 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах,  

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Фронтальный 

опрос 

3.   Знакомство с Подготовка руки к Принимать учебную Научатся:  Регулятивные: Адекватная  



разлиновкой. 

Рабочая 

строка. 

Правила 

письма. 

Письмо 

прямых 

наклонных 

линий. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели предложения. 

Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Письмо прямых 

наклонных линий. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и 

полуовалы в изображении 

предметов. 

Обводить изображённые 

предметы по контуру, 

штриховать.  

Писать прямые наклонные 

линии. 

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 

Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения 

к иллюстрациям, данным в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

- соблюдать ги-

гиенические 

требования письма;  

- применять правила 

работы в прописях;  

- выполнять 

графические задания 

по образцу,  

- находить рабочую 

строку; 

- следить за пра-

вильным 

положением ручки, 

тетради, позы;  

- бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями;  

- различать 

направление линий;  

- находить рабочую 

строку,  

- правильно 

удерживать ручку. 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

4.   Рабочая 

строка. 

Письмо 

«левых» и 

«правых»  

полуовалов. 

Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

Научатся:  
- соблюдать ги-

гиенические 

требования письма;  

- применять правила 

работы в прописях;  

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе;. 

Фронтальный 

опрос 



Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Письмо «левых» и 

«правых»  полуовалов. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку. 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, 

круги и предметы, не 

выходя за строку и 

дополнительные линии. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, 

называть группу 

предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок».  

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

- выполнять 

графические задания 

по образцу;  

- писать «левые» и 

«правые»  

полуовалы; 

- находить рабочую 

строку; - следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы;  

- бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

5.   Письмо 

прямых 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху и 

внизу. 

Оборудование: 

мультимедийн

Освоение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

Научатся:  
- различать 

направление линий;  

- находить рабочую 

строку,  

- правильно 

удерживать ручку; 

- писать прямые 

наклонные линии с 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

Фронтальный 

опрос 



ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Знак ударения в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, 

данным в прописи. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные 

наклонные линии, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и 

отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда).  

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

закруглением вверху 

и внизу. 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре.. 

 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

6.   Письмо 

плавных 

линий. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Слого-звуковой 

анализ слов, 

обозначающих 

предметы, 

изображённые в 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Научатся:  
- правильно писать 

плавные линии;  

- писать элементы 

букв,  

- правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой 

 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

Фронтальный 

опрос 



 

 

прописи. Составление 

рассказов по 

сюжетным картинкам 

прописи 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). 

Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(влево).  

Писать плавную линию. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7.   Строка и 

межстрочное 

пространство. 

Письмо 

овалов. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

 

 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Письмо овалов.  

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

Научатся: 

 - правильно писать 

овалы,  

- писать элементы 

букв, правильно 

держать ручку и 

тетрадь под 

наклоном,  

- следить за 

правильной 

посадкой 

 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

Фронтальный 

опрос 



которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху 

(влево).  

Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо).  

Чередовать короткую и 

длинную наклонные линии 

с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.   Письмо 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

внизу. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

Слого-звуковой 

анализ слов.. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Рисование дуги. 

Письмо длинных 

наклонных линий с . 

закруглением внизу. 

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие 

детали в изображённых 

предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному 

Научатся:   
- правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой, 

- писать  длинные 

наклонные линии с 
закруглением внизу. 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

Фронтальный 

опрос 



образцу. 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове).  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие 

наклонные линии, 

объединяя их в группы по 

две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

учителем. 

Познавательные: 
- ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

- освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9.   Письмо 

длинных 

наклонных 

линий с 

петлёй внизу. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме.  

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Рисование дуги. 

Письмо длинных 

наклонных линий с 

петлёй внизу. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

Научатся:  

- правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой, 

- писать длинные 

наклонные линии с 

петлёй внизу. 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

Фронтальный 

опрос 



Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и 

длинные линии, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал 

между ними. 

Писать короткие и 

длинные наклонные линии 

с закруглением внизу 

вправо и влево 

- . писать длинные 

наклонные линии с петлёй 

внизу. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
- ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

- освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
- участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

10.   Письмо 

длинных 

наклонных 

линий с 

петлёй вверху. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме.  

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Рисование дуги. 

Письмо длинных 

наклонных линий с 

петлёй вверху. 

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

Научатся:  

- правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой, 

- писать длинные 

наклонные линии с 

петлёй вверху 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Фронтальный 

опрос 



прописи выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и 

длинные линии, 

чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал 

между ними. 

Писать короткие и 

длинные наклонные линии 

с закруглением внизу 

вправо и влево 

- . писать длинные 

наклонные линии с петлёй 

вверху. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
- ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

- освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
- участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

11.   Письмо 

элементов 

букв. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме.  

Слого-звуковой 

анализ слов.  
Письмо элементов 

букв. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы. 

Писать элементы букв, 

чередовать их, соблюдая 

Научатся:  

- правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой, 

- писать элементы 

букв. 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Фронтальный 

опрос 



наклон, высоту, интервал 

между ними. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
- ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

- освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
- участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

12.   Обобщение 

пройденного 

материала. 

Письмо 

элементов 

букв 

(закрепление). 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме.  

Слого-звуковой 

анализ слов.  
Письмо элементов 

букв.(закрепление). 

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую 

Научатся: - 

правильно держать 

ручку и тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной 

посадкой, 

- писать элементы 

букв. 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

Фронтальный 

опрос 



наклонную линию с 

закруглением внизу 

вправо.  

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху влево 

и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы 

д и строчной буквы в), 

чередовать их.  

Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

Составлять связные 

рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

учителем. 

Познавательные: 
- ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

- формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

- освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 

- участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

- отвечать на 

вопросы учителя 

товарищей по классу; 

- соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

- слушать и понимать 

речь других; 

- участвовать в паре. 

 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

13.  20.09 

23.09 

Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв А, а. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной буквы А, а..  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

 Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[а]. Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. (Далее повтор.) 

Называть правильно 

элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и 

Научатся: 

- писать плавно 

строчную букву а;  

- соотносить 

печатную и 

письменную буквы;  

- ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



письменную буквы.  

Конструировать буквы А, 

а из различных материалов. 

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе (Далее 

повтор.) 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

14.  24.09 Письмо 

строчной 

заглавной 

букв О, о.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной буквы О, .о  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[о]. Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы О, 

о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Научатся: писать 

плавно букву О, о, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

работать со схемами;  

выделять звук [о] из 

речи и видеть буквы 

О, о в словах; ориен-

тироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Фронтальный 

опрос 



 лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу. 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

15.  25.09 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв И, и.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение печатной и 

письменной буквы И, 

и.  Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [и]. Подбор 

слов со звуком [и], 

запись некоторых из 

них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Писать букву и в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву и с образцом.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

Научатся: писать и 

распознавать 

строчную букву и, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы;  

выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи: 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



схемой-моделью. 

Приводить примеры слов 

со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного 

письма. 

Записывать слова с 

буквой и под руководством 

учителя с 

комментированием. 

 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

--слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 
16.  30.09 Письмо 

изученных 

букв 

(закрепление). 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

Называть правильно 

элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву И 

из различных материалов. 

Писать букву И в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву И с образцом.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

Научатся: 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



изученные звуки. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 
17.  26.09 Письмо буквы 

ы.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение печатной и 

письменной буквы ы.. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. Подбор 

слов со звуками [ы], 

[и], сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать букву ы 

из различных материалов. 

Писать букву ы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ы с образцом.  

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Записывать слова, 

содержащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы группе 

Научатся:  
 писать и 

распознавать  букву 

ы, соотносить 

печатную и 

письменную буквы;  

выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

- организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

- определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

- определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

- соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



речь других; 

-участвовать в паре. 
18.  27.09 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв У, у. 

 Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной буквы у..  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[у]. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Закрепление 

изученных звуков и 

букв. Взаимооценка 

Называть правильно 

элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы У, 

у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Обводить по контуру 

орнамент, обводить и 

писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее 

буквы в соответствии с 

образцом. 

Научатся: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную букву У,у, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

 выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

Познавательные: 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

19.  01.10 

02.10 

Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Н, н. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Н, н. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений 

с комментированием. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, 

н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

Научатся:  
писать и 

распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой буквой, 

соотносить 

печатную и пись-

менную буквы; 

 выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

н; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план  

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

Фронтальный 

опрос 



предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы 

написанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-участвовать в паре. 

 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

20.  03.10 

04.10 

Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы С, с.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

предложение. Запятая 

в деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы 

Называть правильно 

элементы буквы С, с. 

Конструировать буквы С, 

с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную).  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

 

Научатся: писать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную буквы С, 

соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы; употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы 

букв С, с; соединять 

изученные буквы 

разными способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки; употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу.  

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

21.  07.10 Письмо 

изученных 

букв. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

Научатся: 
употреблять 

изученные буквы в 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

Фронтальный 

опрос 



Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. учиться 

писать под диктовку. 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы 

изученных букв 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

22.  08.10 Письмо 

строчной 

буквы к.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами К, к. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. 

Оформление 

интонации на письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

предложения. Дефис 

Называть правильно 

элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы К, 

к из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приём 

комментирования.  

Использовать правила 

Научатся: 
писать и 

распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

букв, соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях; 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

к;  

соблюдать 

гигиенические 

правила; ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

23.  09.10 Письмо 

заглавной 

буквы К. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 



оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

-участвовать в паре. 

24.  10.10 Письмо 

строчной 

буквы т. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Т, т. 

Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов 

Называть правильно 

элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, 

т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное 

предложение. 

Составлять текст из 2—3-

х предложений по заданной 

учителем теме, записывать 

его под руководством 

учителя. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Научатся: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную букву т, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

буквы, давать 

характеристику 

звукам, узнавать 

буквы, обо-

значающие гласные 

и согласные звуки; 

читать и писать 

слова с изученной 

буквой, 

совершенствовать 

работу со схемами 

слов 

 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

25.  11.10 Письмо 

заглавной 

буквы Т. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

26.  14.10 Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

Закрепление 

написания изученных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять 

Научатся: 

списывать без 

ошибок 

предложения, 

данные в прописи, 

грамотно обозначать 

границы 

предложения, 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

Письменный 

опрос 



букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной 

учителем. Самооценка 

его смысл, определять 

границы. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закодированными 

в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-

х предложений, 

записывать его под 

руководством учителя, 

используя приём 

комментирования. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Осваивать правила 

оценивания своей работы. 

восстанавливать 

деформированное 

предложение, 

объяснять его смысл, 

определять границы. 

 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

27.  15.10 Письмо 

строчной 

буквы л. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Правописание имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложении 

Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, 

л из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Научатся: писать 

букву Л, л, узнавать 

изученные буквы, 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, 

проверять 

написанное; писать 

букву л в 

соответствии с 

образцом, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос  

 

28.  16.10 Письмо 

заглавной 

буквы Л.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 



29.  17.10 Письмо 

строчной 

буквы р. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Правописание имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложении 

Называть правильно 

элементы буквы Р, р. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Р, 

р из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Р, р в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Р, р с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. 

Выполнять правила 

работы в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 

Научатся: 
ритмичному 

написанию букв и 

слов на строке;. без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать соразмер-

ность элементов 

буквы 

 

Регулятивные: 
-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейка и 

т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать 

предметы, объекты; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

30.  18.10 Письмо 

заглавной 

буквы Р. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

31.  21.10 Повторение и 

закрепление 

изученного, 

закрепление 

написания  

слов.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

Закрепление 

написания изученных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного и печатного 

шрифтов 

Научатся: 
ритмичному 

написанию букв и 

слов на строке;. без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать соразмер-

ность элементов 

буквы 

 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Письменный 

опрос 



письменных 

букв. 

 

 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной 

учителем. Самооценка 

вопросы учителя; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

 -слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

32.  22.10 Письмо 

строчной 

буквы в. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

  

  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами В, в. 

Рисование бордюров. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

Называть правильно 

элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы В, 

в из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы В, в с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Научатся:  писать 

строчную и 

заглавную букву В, 

в;  анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

без ошибок с 

письменного 

шрифта, проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, 

графических форм 

букв. 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

33.  23.10 Письмо 

заглавной 

буквы В. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 



34.  24.10 Письмо 

строчной 

буквы е. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Е, е. 

Бордюры. Списывание 

с письменного 

шрифта. Составление 

ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Называть правильно 

элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, 

е из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Научатся:  писать 

строчную и 

прописную букву Е, 

е;  правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

связно и ритмично 

соединять с другими 

буквами, записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы 

на строке, работать 

по алгоритму 

 

Регулятивные: 
-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейка и 

т.д.; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя,  

-находить нужную 

информацию; 

-сравнивать 

предметы, объекты; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

35.  25.10 Письмо 

заглавной 

буквы Е. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Фронтальный 

опрос 

36.  04.11 Повторение 

изученного. 

Письмо слов  

предложений. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

Закрепление 

написания изученных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо 

вопросительных, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

Научатся: связно и 

ритмично соединять 

буквы, записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

Письменный 

опрос 



демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной 

учителем. Самооценка 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Писать под диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного и печатного 

шрифтов 

на строке, работать 

по алгоритму 

 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

свои поступки; 

 

37.  05.11 Письмо 

строчной 

буквы п. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных рисунков 

по контуру. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

 

Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Писать буквы П, п в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем. 

Научатся: 
писать заглавную и 

строчную букву П, 

п, правильно 

располагать буквы и 

их соединения; 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учи-

теля; записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

проверять 

написанное, ритмич-

но располагать 

буквы на строке, 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

38.  06.11  Письмо 

заглавной 

буквы П. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

39.  07.11 Письмо 

строчной и 

заглавной 

букв М, м.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Называть правильно 

элементы буквы М, м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Научатся: писать 

заглавную и 

строчную букву М, 

м, правильно 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Фронтальный 

опрос 



Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами М, м. 

Письмо элементов 

буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание ребусов 

Конструировать буквы М, 

м из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы 

М безотрывно, не выходя 

за пределы широкой 

строки.  

Писать буквы М, м в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

располагать буквы и 

их соединения; 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учи-

теля; записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

проверять 

написанное, ритмич-

но располагать 

буквы на строке, 

работать по 

алгоритму 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

40.  08.11 Письмо слов с 

буквами М, м. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, азбука, 

лента и 

касса букв, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

41.  11.11 Повторение 

изученного. 

Письмо слов и 

предложений.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Закрепление 

написания изученных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной 

учителем. Самооценка 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного и печатного 

шрифтов 

Научатся: 
ритмичному 

написанию букв и 

слов на строке;. без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать соразмер-

ность элементов 

буквы 

 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-соблюдать 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Письменный 

опрос 

42.   Повторение 

изученного. 

Письмо слов и 

предложений.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 



DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

43.  12.11 Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы З, з. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З в 

широкой строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Называть правильно 

элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы З, 

з из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

З безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы З, з с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, 

словами, закодированными 

в схемах-моделях и 

записывать их, используя 

приём комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений.. 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную букву З,з; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

44.  13.11 Письмо слов и 

предложений 

с буквами З, з. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

45.  14.11 Письмо строч-

ной буквы б.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в 

Принимать учебную  

Называть правильно 

элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б, 

б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы 

Б безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Научатся: научатся 

писать строчную и 

заглавную  букву Б, 

б; анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

Фронтальный 

опрос 



печатных и 

письменных 

букв. 

 

широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы 

Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приём комментирования. 

Образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов 

«один», «много», 

правильно их употреблять 

в речи. 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-умение 

контролировать свою 

деятельность, 

адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

-сравнивать 

предметы, объекты; 

-группировать 

предметы. Объекты 

на основе 

существенных 

признаков; 

-определять тему. 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя, товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 46.  15.11 Письмо 

заглавной 

буквы Б.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Письмо слогов и слов 

с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения 

47.  18.11 Повторение 

изученного. 

Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

Закрепление 

написания изученных 

букв.  

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма. 

.Списывать без ошибок с 

письменного и печатного 

шрифтов 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать без 

ошибок с 

письменного и 

печатного шрифтов 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

Письменный 

опрос 



-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

предложений.  

Работа по развитию 

речи: составление и 

запись текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной 

учителем. Самооценка 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

48.  19.11 Письмо 

строчной 

буквы д. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письмо слогов и слов 

с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных 

(один — много). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговорками. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки 

Сравнивать написанную 

букву Д с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Образовывать форму 

единственного и 

множественного числа 

существительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знакомых 

городов. 

Объяснять смысл 

поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Д,д;  анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Фронтальный 

опрос 

49.  20.11 Письмо 

заглавной 

буквы Д.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

50.  21.11 Письмо 

строчной я.  
 Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я 

мягкости 

предыдущего 

согласного на письме. 

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Я,я;  

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

Фронтальный 

опрос  

 



букв. 

 

Письмо слогов и слов 

с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение буквами 

а—я 

твёрдости/мягкости 

предыдущего 

согласного на письме 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами я — а. 

Обозначать одной буквой 

я звуки [j’а] в начале слова 

и после гласной. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, 

спланированных учителем 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке;  

 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

51.  22.11 Письмо 

заглавной 

буквы Я.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Письмо слогов и слов 

с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

52.  25.11 Работа по 

развитию 

речи. 

Списывание 

текстов.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать без 

ошибок с 

письменного и 

печатного шрифтов 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

Письменный 

опрос 



букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

печатного и письменного 

шрифта. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Я, я с образцом. 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

53.  26.11 Письмо 

строчной 

буквы г. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Г, г. Число 

имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Обращение, запятая 

при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями 

Сравнивать написанные 

буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Интонировать 
предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в 

прописи, свои-ми 

предложениями. 

Выполнять правила 

работы группе, в паре. 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Г,г; анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

54.  27.11 Письмо 

заглавной 

буквы Г. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

55.   Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

Называть правильно 

элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

Научатся: - 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Письменный 

опрос 



DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

схему-модель.  

Слого-звуковой 

анализ слов с 

изученными звуками. 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку 

без ошибок 1—2 

предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 

2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять 

написанное 

 писать под 

диктовку; списывать 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

56.   Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель.  

Слого-звуковой 

анализ слов с 

изученными звуками. 

Письменный 

опрос 

57.   Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель.  

Слого-звуковой 

анализ слов с 

изученными звуками. 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Письменный 

опрос 

58.   Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Ч, ч.  

Оборудование: 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

Сравнивать написанную 

букву ч с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Ч,ч; анализировать и 

записывать слоги и 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

Фронтальный 

опрос 



мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

анализ слов со звуком 

[ч’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ч, ч. 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[ч’]. Характеристика 

звука. Письмо слогов 

и слов с буквой ч. 

Число имени 

существительного. 

Личные местоимения 

я, они. Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Списывать слова и 

предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, 

изменением формы числа 

глагола. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Вставлять пропущенные 

буквы в слова в 

соответствии со смыслом 

слова. 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 

-участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

59.   Правописание 

сочетаний ча-

чу.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Правописание ча, чу. 

Правописание имён 

собственных.  

Работа по развитию 

речи: составление 

предложений о героях 

рассказа А. Гайдара 

«Чук и Гек».  

Работа с пословицей 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Обозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец 

предложения знаками 

препинания. 

Составлять предложения 

о героях литературного 

произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл 

пословицы, употреблять 

правильно в речи. 

Оценивать свои 

достижения на уроке 

Научатся: 

правописанию 

буквосочетаний ча, 

чу; анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

60.   Письмо буквы 

ь.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с 

ь. Обозначение 

Писать букву ь в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

 Научатся: 
писать строчную  

букву ь; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Фронтальный 

опрос 



пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой 

ь в конце и середине 

слова. Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов. 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце 

слова. 

Соотносить количество 

букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

61.   Письмо слов с 

буквой ь 

(закре 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

пление).  

Фронтальный 

опрос 

62.   Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель. Слого-

звуковой анализ слов с 

изученными звуками. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с 

сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку. 

Записывать под диктовку 

без ошибок 1—2 

предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 

2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ча, чу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила 

работы в группе, в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



речь других; 

-участвовать в паре. 

63.   Письмо 

строчной 

буквы ш. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ш, ш. 

правописание 

сочетания ши. 

Правописание имён 

собственных. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки. 

Называть правильно 

элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём 

комментирования. 

Научатся: писать 

строчную букву ш; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, с 

писывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять 

написанное 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

 

64.   Письмо 

заглавной 

буквы Ш. 

Правописание 

сочетания ши. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, пропись, 

лента букв, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Научатся: писать  

заглавную  букву Ш; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Письменный 

опрос 

65.   Письмо букв 

Ж, ж. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ж, ж. 

Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Называть правильно 

элементы буквы Ж, ж. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Ж,ж;  

грамотно писать 

слова с сочетаниями 

жи, ши; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

Фронтальный 

опрос 

66.   Письмо букв  

Ж, ж. 

Правописание 

Письменный 

опрос 



сочетаний 

жи-ши. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна). Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 

ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному 

в прописи (чиж — чижи). 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей 

и клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать 
сравнительную степень 

наречий по образцу, 

данному в прописи (низко 

— ниже). 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке. 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

67.   Правописание 

сочетания 

жи-ши. 

Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному 

в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей 

и клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Научатся:  
грамотно писать 

слова с сочетаниями 

жи, ши; 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке. 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

Письменный 

опрос 



товарищей по 

классу. 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

68.   Письмо 

строчной 

буквы ё.   
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ё в 

начале слова и после 

гласной. Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё, 

твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов 

с буквой ё. 

Обозначение мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё. 

Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] 

на конце слова. 

Подбор проверочных 

слов. Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных — 

названий детёнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в 

схеме-модели.  

Называть правильно 

элементы буквы ё.  

Писать букву ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме 

твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими 

буквами ё—о. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой 

ё звуки [j’о] в начале слова 

и после гласной. 

 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Ё,ё;  

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично 

располагать буквы 

на строке. 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

69.   Письмо 

заглавной 

буквы Ё.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

70.   Письмо букв 

Й, й. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

Называть правильно 

элементы букв Й, й. 

Писать буквы Й, й в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

Научатся: научатся 

писать строчную и 

заглавную  букву 

Й.й;  

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

Фронтальный 

опрос 



демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой 

й. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Списывание 

с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Вопросительное слово 

«какой?». Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте. Разгадывание 

кроссворда. 

обозначать его условным 

знаком (точкой).  

Сравнивать написанные 

буквы Й, й с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] 

на конце и в середине 

слова, слышать его, 

обозначать на письме 

буквой й. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

71.   Письмо слов с 

буквой й. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письменный 

опрос 

72.   Закрепление 

правописания 

жи-ши, ча-чу. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Закрепление 

правописания 

сочетаний: жи, ши, ча, 

чу.. Правописание 

имён собственных 

(имён людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена 

собственные (имена людей 

и клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи, ши, ча, чу. 

 

Научатся: грамотно 

писать слова с 

сочетаниями жи, 

ши; ча-чу. 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке. 

Регулятивные: 

-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

Письменный 

опрос 

73.   Письмо Сравнение строчной и Называть правильно Научатся: писать Фронтальный 



заглавной и 

строчной букв 

Х, х. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Х, х. 

Прилагательные-анто-

нимы. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Списывание с 

печатного текста. 

Работа с пословицами 

и поговорками.  

Запись предложений, 

оформление границ.  

элементы букв Х, х. 

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Х, х с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения 

из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные 

предложения. 

Дополнять предложение 

словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Называть признаки 

предмета. 

строчную и 

заглавную  букву 

Х,х;   

- анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных 

проблем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-участвовать в 

диалоге на уроке и 

жизненных 

ситуациях; 

-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

опрос 

74.   Письмо слов и 

предложений 

с изученными 

буквами. 

Работа по 

развитию 

речи. 

Списывание 

текстов. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письменный 

опрос 

75.   Написание 

строчной и 

заглавной 

букв Ю, ю. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Ю, ю. 

Обозначение на 

письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в 

начале слова и после 

гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твёрдости 

предыдущего 

согласного. Звуки-

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с 

образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

Научатся:   
-писать строчную и 

заглавную  букву Ю, 

ю; 

- анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, 

 употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное;  

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

Фронтальный 

опрос 

 



76.   Написание 

предложений 

с буквами Ю, 

ю. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

смыслоразличители 

(лук — люк). 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать 

буквой ю на письме 

мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего 

согласного.  

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

77.   Проверка и 

закрепление       

правописания 

изученных 

букв. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу с опорой на 

схему-модель. Слого-

звуковой анализ слов с 

изученными звуками 

Грамотно писать имена 

собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. 

Изменять форму глагола в 

соответствии с 

местоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила 

работы в паре 

Научатся: 
списывать 

предложения с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

дополнять  

предложения 

словами по смыслу с 

опорой на схему-

модель; 

проводить .  

слого-звуковой 

анализ слов с 

изученными звуками 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Инд. устный 

опрос 

78.   Письмо букв 

Ц, ц.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[ц]. Характеристика 

Называть правильно 

элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру 

отдельные элементы буквы 

ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву  

Ц,ц;  

-анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

Фронтальный 

опрос 

 



печатных и 

письменных 

букв. 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов 

(единственное и 

множественное число 

существительных). 

Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицами 

и поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация 

понятий, объединение 

в группу по общему 

признаку. 

звуковой анализ слов со 

звуком [ц], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак — 

твёрдость. 

Изменять форму числа 

имени существительного в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием. 

Составлять предложения 

из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Выполнять правила 

работы в паре. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

79.   Письмо слов и 

слогов с 

буквой Ц. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

  

80.   Написание 

строчной 

буквы  э.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

Называть правильно 

элементы букв Э, э. 

Писать буквы Э, э в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Сравнивать написанные 

буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно 

слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Э,э;  

-анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу,  

-употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

-проверять на-

писанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 
-организовывать своё 

рабочее место под 

руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию; 

Коммуникативные: 
-отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Фронтальный 

опрос 

81.   Написание 

заглавной 

буквы  Э. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

Устный 

опрос 



-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв.  

представлений 

учащихся о мужских 

именах.. 

82.   Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. Запись 

предложения под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. Списывание 

с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицей.  

Составление рассказа 

по поговорке, запись 

текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов 

в предложении, 

восстанавливать 
деформированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Самостоятельно 
придумывать мужские 

имена, записывать их в 

строке прописи. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

83.   Письмо букв 

Щ, щ.  

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и написания 

слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой 

щ. Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Тире. Антиципация. 

Называть правильно 

элементы буквы щ. 

Писать букву щ в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанную 

букву щ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его 

постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, 

щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно 

Научатся: писать 

строчную букву щ;  

-анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

-списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

-употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

-проверять на-

писанное; -

разгадывать ребусы; 

-ритмично распо-

лагать буквы на 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

Фронтальный 

опрос 

84.   Написание 

слов и 

предложений 

с буквой  Щ, 

щ. 



Правописание 

сочетаний чу-

щу, ча-ща. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Дополнение слогов до 

полного слова 

слова с сочетаниями ща, 

щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

 

 

строке Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

85.   Написание 

букв  Ф, ф.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и слов 

с буквами Ф, ф. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной 

буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: писать 

строчную и 

заглавную  букву 

Ф,ф;  

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично 

располагать буквы 

на строке 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

86.   Написание 

слов и 

предложений 

с буквой  Ф, 

ф. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

87.   Письмо 

текстов с 

изученными 

буквами.  
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и слов 

с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. Запись 

предложения под 

Писать каллиграфически 

правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

Научатся: писать 

под диктовку; 

списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

диктовку с 

предварительным 

разбором. Списывание 

с печатного и 

письменного шрифта. 

Работа с пословицей.  

Составление рассказа 

по поговорке, запись 

текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

88.   Письмо слов с 

разделительн

ыми Ь и Ъ 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списывание 

с письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов сел —

 съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. 

Включение слов с 

буквами ь, ъ в 

предложения, их 

запись.  

 

 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно 

копировать их в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные 

буквы ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание 

слов сел — съел, семь —

 съем, выполнять 

фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с 

буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в 

предложения. 

Научатся: писать 

буквы ь, ъ;  

-анализировать и -

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

-списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу,  

-употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

-проверять 

написанное; -

разгадывать ребусы; 

-ритмично 

располагать буквы 

на строке 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

89.   Итоговый 

урок по 

букварному 

периоду 

«Азбуки» 

Оборудование: 

мультимедийн

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов 

с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи 

Записывать предложения, 

содержащие слова с 

буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Научатся: 
правильно назвать 

буквы алфавита; 

-соотносить 

печатную и 

письменную букву. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

пропись, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

90.   Оформление 

предложений 

в тексте. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять предложения 

из слов.  

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся:  
-писать под 

диктовку;  

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

91.   Повторение 

изученного. 

Письмо слов, 

предложений 

о Родине. 

Оборудование: 

мультимедийн

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять предложения 

из слов. Оценивать свою 

Научатся:  
-писать под 

диктовку;  

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками 

деятельность по шкале 

самооценки 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

92.   Повторение 

пройденного 

материала: Ь 

как 

показатель 

мягкости. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и 

середине слова.  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в тексте слова, 

где Ь как показатель 

мягкости. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

Научатся: писать 

слова с буквой ь в 

конце и середине 

слова. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Инд. устный  

опрос  

93.   Слова, 

отвечающие 

на вопросы  

Кто?, Что? 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

Вопросительные слова 

«кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в тексте слова, 

отвечающие на вопросы 

Научатся: 

правильно ставить 

вопросы «кто?», 

«что?»; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

«Кто?», «Что?» 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

шрифта. выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

94.   Слова, 

отвечающие 

на вопросы  

Что делать? 

Что сделать? 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Вопросительные 

слова, отвечающие на 

вопросы  «Что 

делать?», «Что 

сделать?» Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в тексте слова, 

отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что 

сделать?» 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: 
правильно ставить 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?»; 

-писать под 

диктовку; 

--списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

95.   Слова, 

отвечающие 

на вопросы  

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие? На 

Вопросительные 

слова, отвечающие на 

вопросы  «Какой?», 

«Какая?»,  «Какое?», 

«Какие?» Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в тексте слова, 

отвечающие на вопросы 

Научатся: 
правильно ставить 

вопросы «Какой?», 

«Какая?»,  «Какое?», 

«Какие?»; 

-писать под 

диктовку; 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



материале 

произведений 

А.С. 

Пушкина. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

вопрос. Какой? Какая? Какое? 

Какие? Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

96.   Повторение 

изученного 

материала: 

непарные по 

звонкости/глу

хости 

мягкости/твер

дости 

согласные 

звуки и 

соответствую

щие им 

буквы. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ слов. 

Письмо слогов и слов. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Выполнять слого-

звуковой анализ слов. 

Писать слоги, слова 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу и записывать 

их, используя приём 

комментирования. 

Научатся:  
-писать под 

диктовку;  

-составлять устный 

рассказ из 3-4 

предложений на 

заданную тему; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

97.   Повторение 

изученного 

материала: 

способы 

обозначения 

звука [й’] на 

письме, 

Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[j’]. Письмо слогов и 

слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

Дополнять предложение 

словами, закодированными 

в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды 

предложений. 

Вставлять пропущенные 

Научатся: 
проводить слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [j’];  

-составлять устный 

рассказ из 3-4 

предложений на 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

Фронтальный 

опрос 



двойной роли 

букв у, ё, ю, я. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

речи для 

характеристики 

предмета. Списывание 

с печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова. 

Формулировать тему 

высказывания, перебирать 

варианты тем, 

предложенных другими 

учащимися, выбирать 

лучший, обосновывать 

свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-

х предложений на 

выбранную тему. 

Выполнять правила 

работы в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, 

спланированных учителем. 

заданную тему; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

98.   Повторение 

тем «Слог», 

«Ударение». 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. 

Ударный слог. 

Определение ударного 

слога в слове. 

Обозначение ударения 

на модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Выделять 

ударный слог при 

произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным 

произношением). 

Определять на слух 

ударный слог в словах. 

Называть способы 

выделения ударного слога 

в слове (в том числе: 

«позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог 

на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры слов с 

ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее изображённый 

предмет, со схемой-

моделью, обосновывать 

свой выбор. 

Научатся: делить 

слова на слоги, - 

правильно  

определять ударный 

слог в слове;. 

Обозначать ударение 

на модели слова 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

99.   Правописание  

сочетаний жи 

– ши. 

Оборудование: 

Правописание слов с 

сочетанием жи-ши. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием жи – ши. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Научатся:  

- правильно писать 

слова с 

буквосочетаниями: 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

Письменный  

опрос 



мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. 

 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

жи-ши;  

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

100.   Правописание  

сочетаний ча 

– ща. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Правописание слов с 

сочетанием ча - ща. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

со звуками. 

 

Писать грамотно слова с 

сочетанием ча-ща. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: - 

правильно писать 

слова с 

буквосочетаниями: 

ча-ща;  

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Письменный  

опрос 

101.   Правописание  

сочетаний чу – 

щу. 
Оборудование: 

Правописание слов с 

сочетанием чу-щу. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с 

сочетанием чу-щу. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Научатся: - 

правильно писать 

слова с 

буквосочетаниями: 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

Письменный  

опрос 



мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

со звуками. 

 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

чу-щу;  

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

102.   Заглавная 

буква в 

именах 

собственных. 
Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Заглавная буква в и 

мах собственных. 

 

Писать  грамотно имена 

собственные. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: 
правильно писать 

слова имена 

собственные; 

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Письменный  

опрос 

103.   Повторение 

лексического 

материала 

«Азбуки». 

Делается вывод о 

«ненастоящих» и 

«настоящих» словах. 

С «ненастоящими» 

Уметь вводить термин 

«лексическое значение». 

(Лексическое значение – 

это то, что слово 

Научатся:  
- наблюдать над 

изменением или 

утратой значений  

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

Фронтальный 

опрос 



Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

можно сделать 

многое: его можно 

написать, сказать, в 

нём можно выделить и 

охарактеризовать 

звуки, его нельзя 

только объяснить. 

Нельзя сказать, что 

оно обозначает. 

Целесообразно 

понаблюдать над 

изменением или 

утратой значений, т.е. 

над превращением 

одного «настоящего» 

слова в другие или в 

«ненастоящие» при 

замене, перестановке 

букв и слогов. 

обозначает). Принимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

слова; 

- составлять 

предложение из 

слов; 

- списывать слова 

без искажений, 

замены и пропуска 

букв 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

104.   Комплексное 

повторение 

изученного 

материала по 

фонетике,  

графике, 

орфографии. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Звуковой состав 

современного 

русского 

литературного язык, 

соотношение между 

буквами и звуками, 

написание слов. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Знать с состав русского 

алфавита, соотношение 

между буквами и звуками, 

а орфография — с 

основным принципом 

русского написания — 

морфологическим, а также 

написаниями 

фонетическими и 

традиционными. 

Орфография — это 

совокупность правил, 

определяющих написание 

слов. 

Научатся:  
- проводить слого-

звуковой анализ 

слов; 

- - писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Инд. устный 

опрос 

105.   Повторение и 

закрепление 

Образование новых 

слов,  также  выражать 

Комментировать запись 

предложения, используя 
Научатся:  
- проводить слого-

Регулятивные: 

-определять план 

Адекватная 

мотивация: 

Фронтальный 

опрос 



пропедевтичес

ких сведений 

по 

морфемике. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

стилистической 

характеристики слова 

(ср.: небо — небеса ) и 

эмоционально-

оценочных 

компонентов значений 

(ср.: книга — 

книжонка 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы 

получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

звуковой анализ 

слов; 

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

106.   Повторение 

материала по 

лексике на 

материале 

темы «Труд 

кормит, а 

лень портит». 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Закрепить словарный 

состав русского языка 

и закономерность его 

развития. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы 

получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

Научатся:  
-анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами,  

-списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

-употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных,  

-проверять на-

писанное;  

-разгадывать ребусы; 

-ритмично распо-

лагать буквы на 

строке 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 



107.   Повторение 

синтаксиса на 

базе 

предложений 

тематической 

группы 

«Школа». 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Предложение и 

сочетание слов. 

Основные 

синтаксические 

единицы — 

словосочетание и 

предложение, виды 

синтаксической связи, 

типы предложений и 

их структура. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы 

получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

Научатся: 
составлять 

предложение из 

слов; 

-употреблять 

прописную букву. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Фронтальный 

опрос 

108.   Комплексное 

повторение на 

материале 

слов темы 

«Люби все 

живое» 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Без языка невозможны 

жизнь человека, 

людей, общества, 

развитие науки, 

техники, искусства. 

Не всегда легко 

выразить свою мысль 

ясно, точно и 

образно.  Этому 

нужно учиться — 

учиться упорно и 

терпеливо.. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по 

образцу, данному в 

прописи. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы 

получились слова, 

объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою 

Научатся:  
- проводить слого-

звуковой анализ 

слов; 

- писать под 

диктовку; 

-списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Инд. устный 

опрос 



деятельность по шкале 

самооценки. 

 

-участвовать в паре. 

109.   Итоговое 

занятие 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения». 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит, 

демонстрацион

-ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Повторение фонетики, 

орфографии. Развитие 

речи. 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

Научатся:  
- самостоятельно 

выполнять задания; 

- оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Инд. устный 

опрос 

110.   Контрольное 

списывание 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Индивидуальное 

выполнение 

грамматических 

заданий. 

Проверка умения 

учащихся зрительно 

находить  

в тексте орфограммы 

на изученные правила, 

писать в соответствии 

с правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв, 

оформлять 

предложения на 

письме в соответствии 

с изученными 

правилами 

 

Слушать текст.  

Выделять в контексте 

звучащей речи отдельные 

предложения.  

Списывать без ошибок. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся: 

 - списывать текст с 

печатного и 

письменного 

шрифта; 

- самостоятельно 

выполнять 

грамматические 

задания. 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Письменная 

работа 



-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

111.   Закрепление 

изученного 

материала по 

русскому 

языку. Работа 

над 

ошибками, 

допущенными 

в 

контрольном 

списывании. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном 

списывании. 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга 

– АЗ да БУКИ, а 

потом науки? 

 

Слушать текст.  

Выделять в контексте 

звучащей речи отдельные 

предложения.  

Списывать без ошибок. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся:  
- правильно 

называть буквы 

алфавита; приводить  

в систему знания об 

изученных звуках и 

буквах, их 

обозначающих; 

 - находить слова в 

словарике  и 

располагать по 

алфавиту,  

- рассматривать 

иллюстрации по 

тематике урока, 

вести беседу 

 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Письменная 

работа 

112.  
113.  
114.  
115.  

 Подготовка к 

изучению 

начального 

курса 

русского 

языка. 

Оборудование: 

мультимедийн

ая система, 

DVD, лента 

букв, алфавит. 

Правила поведения на 

уроке. Правила 

работы в группе. 

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

Роль знаний в жизни 

человека. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формировать навык  

правописания сочетаний, 

научить видеть 

орфограмму 

Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

Научатся:  
- самостоятельно 

выполнять задания; 

- оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 

Регулятивные: 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под 

руководством 

учителя; 

-соотносить 

выполненное задание 

с образцом 

предложенным 

учителем. 

Познавательные: 
-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на простые 

вопросы учителя; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
-отвечать на вопросы 

учителя товарищей 

по классу; 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе; 

- развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки; 

-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Фронтальный 

опрос 



-слушать и понимать 

речь других; 

-участвовать в паре. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку (50 ч) 

№

ур

ок

а 

Дат

а 

Тема 

урока, 

понятия

. 

 

Основные элементы 

содержания урока. 

Планируемые результаты 

 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Проектна

я 

деятельн

ость 

Ресурсы 

и 

оборудов

ание 
Предметные 

 

Метапредметные Личностн

ые 

 
1.   Слово – 

единица 

речи 

Знакомство с учебным 

предметом, учебником и 

тетрадью. Проверка 

умения учащихся по 

пересчету предметов. 

Назывная функция 

слова (слово что-то или 

кого-то называет, 

является названием 

действий или признаков 

предметов). 

Уметь 

списывать 

слова, диктуя 

себе по слогам, 

проверять свою 

запись по 

книге. 

 

 

П: Подбирают вопросы к словам 

— названиям предметов. 

Наблюдают за назывной 

функцией 

слова. 

Р: Волевая саморегуляция  как 

способность к волевому усилию 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения. Различать 

предмет (действие, 

признак) и слово, 

называющее предмет 

(признак предмета, 

действие предмета). 

Приобретать опыт в 

различении слов-названий 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов по 

лексическому значению и 

вопросу. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению (люди, 

животные, растения и др.) 

в тематические группы. 

Использовать в речи 

«вежливые слова». 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в речи, 

приобретать опыт в их 

различении. Работать со 

словарями учебника: 

толковым и близких и 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь 

слов в 

предложе

нии 

 

Понятия: 

текст, 

смысловы

е 

вопросы. 

Первоначальное 

ознакомление со связью 

слов по смыслу как 

подготовка к пониманию 

функций словосочетаний 

и предложений в 

общении людей. 

Уметь 

правильно 

списывать 

слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом 

П: Задают смысловые вопросы от 

одного слова к другому в 

словосочетании. Наблюдают за 

связью слов по смыслу в 

предложении и словосочетании. 

Составляют текст по рисунку или 

по жизненному впечатлению. 

Читают текст в учебнике и 

отвечают на вопрос по тексту, 

используя слова автора. 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



противоположных по 

значению слов, находить 

в них нужную 

информацию о слове. 

3.   Предложе

ние и 

текст как 

единицы 

речи 

Первоначальное 

ознакомление с 

основной функцией 

предложения и текста 

(сообщать о чем – либо 

или о ком- либо) 

Уметь 

составлять 

текст из трех – 

пяти 

предложений 

на 

определенную 

тему. Уметь 

оформлять 

предложения 

на письме: 

большая буква 

в начале 

предложения, 

знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

П: Анализируют 

деформированное предложение, 

задают смысловые вопросы от 

одного слова к другому 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Различать текст и 

предложение. 

 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений. 

 

Составлять небольшие 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по 

данному началу и концу. 

 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

её содержание. 

 

Отличать предложение 

от группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

 

Выделять предложения 

из речи. 

 

Определять границы 

предложения в 

деформированном тексте, 

выбирать знак 

препинания в конце 

предложения. 

 

Соблюдать в устной речи 

интонацию конца 

предложения. 

 

Сравнивать схемы 

предложений, соотносить 

схему и предложение. 

 

Приобретать опыт в 

составлении предложения 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

4.   Основны

е 

функции 

предложе

ний в 

речи. 

 

Понятия: 

цель 

высказыв

ания, 

функция 

предложе

ния. 

Предложения сообщают 

о ком – либо или о чем – 

либо. Разновидности 

предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Уметь четко, 

без искажений 

писать  

строчные и 

прописные 

буквы, 

соединения, 

слова. 

 

П: Классифицируют 

предложения по цели 

высказывания при сопоставлении 

повествовательных и 

вопросительных предложений 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

5.   Связь 

слов в 

предложе

нии. 

Связь 

предложе

ний в 

Наблюдение за связью 

слов в предложении и 

связи предложений в 

тексте. 

Уметь 

составлять 

текст из трех – 

пяти 

предложений 

на 

определенную 

тему. 

П: Восстанавливают 

деформированные предложения. 

Анализируют деформированный 

текст. Наблюдают за связью слов 

в предложении и связью 

предложений в тексте 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



тексте. 

Понятия: 

деформир

ованное 

предложе

ние. 

 способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

ного 

отношения 

к учению 

по рисунку и заданной 

схеме. 

 

Различать диалог. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Выразительно читать 

текст по ролям. 

 

Употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения и точку в 

конце предложения. 

 

Писать слова в 

предложении раздельно. 

 

Наблюдать над 

постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

 

Распознавать главные 

члены предложения, 

устанавливать по 

вопросам связь слов в 

предложении. 

 

Составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам 

 

6.   Главные 

члены 

предложе

ния 

 

Понятия: 

главные 

члены 

предложе

ния. 

Первоначальное 

ознакомление с 

главными членами как 

грамматической и 

смысловой основой 

предложения; 

формирование умения 

распознавать главные 

члены, устанавливать по 

вопросам связь слов в 

предложении. 

 

Уметь 

правильно 

списывать 

слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом 

П: Наблюдают за особенностями 

главных членов предложения. 

Составляют предложения по 

картинке. Анализируют их. 

Распознают главные члены 

предложения 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

7.   Текст как 

единица 

речи 

Связь по смыслу 

предложений в тексте 

как одной из его 

особенностей 

Уметь 

составлять 

текст из трех – 

пяти 

предложений 

на 

определенную 

тему 

П: Наблюдают за связью 

предложений в тексте. 

Озаглавливают текст. 

Анализируют деформированный 

текст 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

8.   Предложе

ние и 

текст как 

единицы 

речи. 

Закрепле

ние 

Отработка знаний и 

умений, приобретенных 

на предыдущих уроках. 

Предложение и текст – 

единицы речи. 

Уметь 

составлять 

текст из трех – 

пяти 

предложений 

на 

определенную 

тему 

П: Составляют предложения из 

слов и текст из предложений. 

Наблюдают за текстовыми 

синонимами. Анализируют 

предложения и текст 

Р: Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к учению 

Различать текст и 

предложение. 

Подбирать заголовок к 

тексту. 

Составлять текст из 

деформированных 

предложений. 

Составлять небольшие 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по 

данному началу и концу. 

Находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



её содержание 

9. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 Имена 

собствен

ные. 

Заглавная 

буква в 

словах 

Заглавная 

буква в 

словах- 

кличках 

животны

х 

Понятия: 

имена 

собствен

ные и 

нарицате

льные. 

Уточнение 

представлений об 

употреблении заглавной 

буквы в письменной 

речи. Употребление 

заглавной буквы в 

именах собственных. 

 

Уметь 

находить 

имена 

собственные в 

предложениях, 

текстах. 

Уметь писать 

имена 

собственные с 

заглавной 

буквы 

П: Сопоставляют имена 

собственные и нарицательные. 

Наблюдают за употреблением 

заглавной буквы. Осуществляют 

взаимопроверку выполненной 

работы 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Писать имена 

собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

написание. 

 

Составлять ответы на 

вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. 

 

Использовать в общении 

правила и принятые 

нормы вежливого 

обращения друг к другу 

по имени, по имени и 

отчеству. 

 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

11  Понятие 

предлога. 

 

Понятия: 

предлог. 

Формирование 

представления о 

предлоге как слове и его 

роли в речи. 

Уметь 

находить 

предлоги в 

предложениях, 

употреблять 

подходящий по 

смыслу 

предлог при 

составлении 

предложений. 

П: Наблюдают за употреблением 

предлогов. Знакомятся с 

некоторыми предлогами и их 

раздельным написанием. 

Составляют таблицу предлогов. 

Сравнивают и сопоставляют 

функции предлога как служебной 

части речи и знаменательных 

частей речи (существительного) 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Находить предлоги в 

предложениях, 

употреблять подходящий 

по смыслу предлог при 

составлении 

предложений. 

 

Применять правило 

раздельного написания 

предлогов со словами 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

12  Раздельн

ое 

написани

е 

предлого

в со 

словами 

Формирование умения 

писать предлоги с 

другими словами 

раздельно. 

Уметь 

правильно 

списывать 

слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтом, 

находить 

главные 

П: Сравнивают и сопоставляют 

функции предлога как служебной 

части речи и знаменательных 

частей речи 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Находить предлоги в 

предложениях, 

употреблять подходящий 

по смыслу предлог при 

составлении 

предложений. 

 

Применять правило 

раздельного написания 

предлогов со словами 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



члены. 

13  Звуки и 

буквы 

Уточнение 

представлений о 

существенных 

признаках звуков и 

букв. Звуки и буквы. 

Уметь  

вычленять 

звуки из слова, 

правильно 

произносить их, 

различать и 

сравнивать: 

буквы и звуки; 

правильно 

называть буквы. 

 

П: Обобщают фонетико -

графические сведения и 

применяют их. Различают 

гласные и согласные звуки. 

Распознают звуки в слове, 

правильно произносят 

их в слове. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над 

образованием звуков речи 

на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-

символические действия 

при моделировании 

звуков. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова. 

Работа со страничкой для 

любознательных. 

Знакомство с принятыми 

в русском языке 

обозначениями звуков. 

 

Различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с 

целью выделения в них 

гласных звуков, 

одинаковых гласных 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

14  Звуки и 

буквы. 

Закрепле

ние. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы.  Гласные 

звуки в ударных слогах. 

Уметь 

различать и 

сравнивать: 

буквы и звуки, 

гласные и 

согласные 

звуки и буквы; 

выделять в 

слове ударный 

слог. 

П: Устанавливают количество 

слогов в слове (по количеству 

гласных). Определяют ударный 

слог. Определяют место звука в 

слове, правильно произносят звук 

вне слова и называют букву или 

буквы, которыми он 

обозначается на письме. 

Распознают согласные звуки, 

парные по глухости\звонкости и 

твердости\мягкости. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 Различие 

гласных и 

согласны

х звуков 

и букв. 

Гласные 

и 

согласны

е звуки.  

Обозначе

ние 

звуков 

буквами 

Гласные 

Гласные и согласные 

звуки и буквы.   

Уметь 

различать и 

сравнивать: 

буквы и звуки, 

гласные и 

согласные 

звуки и буквы 

П: Распознают согласные звуки, 

парные по глухости\звонкости и 

твердости\мягкости. 

Характеризуют звуки. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



17 и 

согласны

е звуки.  

Закрепле

ние. 

Понятия: 

признак 

гласных и 

согласны

х букв. 

звуков и др.. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю. 

 

18

-

19 

 Азбука 

или 

алфавит. 

 

Понятия: 

азбука, 

алфавит. 

Азбука и ее роль в 

общении людей. 

Использование 

алфавита на практике. 

 

Знать все буквы 

русского 

алфавита и 

правильно 

называть их. 

П: Обозначают сочетания 

шипящих звуков с гласными 

(жи, ши, ча, ща, чу, щу), 

сочетания чк, чн. Передают на 

письме звуковую структуру 

слова. Обозначают мягкость 

согласных звуков буквами и, е, ё, 

ю, я, ь. Узнают место буквы в 

алфавите, располагают слова в 

алфавитном порядке 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. Правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать 
буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука, 

который они называют. 

Располагать заданные 

слова в алфавитном 

порядке. Применять 

знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Осуществлять 
сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

20  Слово и 

слог. 

Уточнени

е 

представл

ений о 

слоге. 

 

Слог как часть слова. 

Сколько в слове 

гласных, столько и 

слогов. 

Уметь делить 

слова на слоги 

П: Уточняют представление о 

слоге как части слова. Различают 

количество слогов в слове по 

количеству гласных  звуков 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных 

слов. 

Определять количество в 

слове слогов. 

Находить новые способы 

определения слогов в 

слове через проведение 

лингвистического опыта 

со словом. 

Анализировать модели 

слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям. 

Анализировать слоги 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

21  Деление 

слов на 

слоги. 

Деление слов на слоги с 

опорой на количество в 

нем гласных звуков. 

Уметь делить 

слова на слоги, 

списывать 

слова, диктуя 

П: Делят слова на слоги. 

Распознают ударные и 

безударные слоги. 

Квалифицируют слова по 

количеству слогов, определяют 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 



себе по слогам. ударный слог, опираясь на 

лексическое значение слова. 

Осваивают правила переноса 

слов. Учатся писать слова, диктуя 

себе их по слогам 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

относительно количества 

в них гласных и 

согласных звуков. 

Классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из 

слогов. 

Самостоятельно 
подбирать примеры слов с 

заданным количеством 

слогов. 

 

приложени

е, карточки. 

22 

 

 

 

23 

 Слово и 

слог. 

Ударение

. 

 

Слово и 

слог. 

Закрепле

ние. 

 

Понятия: 

ударный 

слог. 

 

Развитие умения 

определять количество 

слогов по количеству 

гласных звуков, 

обозначать ударение в 

словах. Развивать 

умение находить в слове 

ударный слог. 

Уметь 

различать в 

слове ударных 

слогов с 

опорой на 

лексическое 

значение 

слова. 

П: Распознают ударные и 

безударные слоги. 

Квалифицируют слова по 

количеству слогов, определяют 

ударный слог, опираясь на 

лексическое значение слова. 

Осваивают правила переноса 

слов. Учатся писать слова, диктуя 

себе их по слогам 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Наблюдать над ролью 

словесного ударения в 

слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от ударения 

(замок и замок). 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним 

слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов. Произносить слова 

в соответствии с нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

зрения произнесённое 

слово. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

24 

 

 

25 

 

 Перенос 

слов 

Перенос 

слов. 

Закрепле

ние. 

Ознакомление с трем 

правилам переноса слов. 

Уметь 

переносить 

слова по 

слогам. 

П: Делят слова на слоги. 

Распознают ударные и 

безударные слоги. 

Квалифицируют слова по 

количеству слогов, определяют 

ударный слог, опираясь на 

лексическое значение слова. 

Р: Волевая саморегуляция 

контроль в форме сличения 

Формирова

ние 

социальной 

роли 

ученика. 

Формирова

ние 

положитель

ного 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с одной 

строки на другую (ва-

силёк, васи-лёк ). 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



 

Понятия: 

правила 

переноса. 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

К: Умение слушать и вступать в 

диалог 

отношения 

к учению 

Переносить слова по 

слогам. 

Находить в 

предложениях сравнения, 

осознавать, с какой 

целью они использованы 

авторами. 

Развивать творческое 

воображение, подбирая 

свои примеры сравнений. 

26  Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков 

на письме 

буквами 

е,ё,ю,я,и 

Понятия: 

мягкий 

знак. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначение на письме 

мягкость согласных 

звуков последующими 

гласными буквами е, е, 

и, я, ю  . 

Уметь называть 

мягкие  и 

твердые 

согласные 

звуки в слове и 

вне его; 

обозначать на 

письме 

мягкость 

согласных 

звуков буквами 

е, е, и, я, ю. 

П: Учатся различать твердые и 

мягкие согласные звуки, 

обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью 

букв е, ё, ю, я, и, ь (на конце 

слова) 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, 

мяч, маяк. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с 

целью выделения в них 

гласных звуков, 

одинаковых гласных 

звуков и др.. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю. 

 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

27  Обозначе

ние 

мягкости 

и 

твердости 

согласны

х звуков 

на письме 

 

Контроль

ное 

списыван

ие. 

Обозначение на письме 

мягкость согласных 

звуков 

Уметь называть 

мягкие  и 

твердые 

согласные 

звуки в слове и 

вне его; 

обозначать на 

письме 

мягкость 

согласных 

звуков буквами 

е, е, и, я, ю и ь в 

конце слов. 

Списывание 

текста. Уметь 

правильно 

списывать 

слова и 

предложения, 

написанные 

печатным и 

рукописным 

шрифтами 

П: Учатся различать твердые и 

мягкие согласные звуки, 

обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью 

букв е, ё, ю, я, и, ь (на конце 

слова) 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Контрольн

ое 

списывание 

 Учебник, 

тетрадь. 



28  Шипящие 

согласны

е звуки. 

Правопис

ание 

гласных 

после 

шипящих 

в 

сочетания

х жи, ши. 

 

Правописание сочетаний 

жи-ши 

Уметь писать 

под диктовку 

текст (15-17 

слов) с 

изученными 

орфограммами 

П: Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммами жи_ши, ча_ща, 

чу_щу, чк, чн. Соотносят 

звучание и написание, объясняют 

случаи расхождения звучания и 

написания сочетаний жи, ши в 

ударном положении. Подбирают 

слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают 

предложения со словами, 

включающими данные 

сочетания. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать шипящие 

согласные звуки в слове и 

вне слова. 

 

Дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

 

Правильно произносить 

шипящие согласные 

звуки. 

 

Соотносить 
произношение ударных 

гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

и их обозначение 

буквами. 

 

Находить в словах 

сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями. 

 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

29  Правопис

ание 

гласных 

после 

шипящих 

в 

сочетания

х ча, ща, 

чу, щу. 

 

Правописание сочетаний 

ча-ща чу-щу 

Уметь 

различать 

произношение 

и написание 

слов с соче-

таниями ча, ща 

чу-щу 

П: Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммами жи_ши, ча_ща, 

чу_щу, чк, чн. Соотносят 

звучание и написание, объясняют 

случаи расхождения звучания и 

написания сочетаний жи, ши в 

ударном положении. Подбирают 

слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают 

предложения со словами, 

включающими данные 

сочетания. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

30  Правопис

ание 

гласных 

после 

шипящих

. 

Закрепле

ние. 

Правописание сочетаний. Уметь 

различать 

произношение 

и написание 

слов с соче-

таниями чу, щ 

у, ча, ща 

П: Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммами жи_ши, ча_ща, 

чу_щу, чк, чн. Соотносят 

звучание и написание, объясняют 

случаи расхождения звучания и 

написания сочетаний жи, ши в 

ударном положении. Подбирают 

слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

Различать шипящие 

согласные звуки в слове и 

вне слова. 

Дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить 

шипящие согласные 

звуки. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



предложения со словами, 

включающими данные 

сочетания. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

с заданным 

эталоном 
Соотносить 
произношение ударных 

гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

и их обозначение 

буквами. 

Находить в словах 

сочетания ча-ща, чу-щу, 

подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями. 

31 

32 

 Сочетани

я чк, чн 

Правопис

ание слов 

с 

сочетания

ми чк, чн 

 

 

Правописание сочетаний 

чк, чн. 

Уметь 

различать 

произношение 

и написание 

слов с 

сочетаниями 

чк, чн 

П: Характеризуют звуки. 

Определяют слова с 

орфограммами жи_ши, ча_ща, 

чу_щу, чк, чн. Соотносят 

звучание и написание, объясняют 

случаи расхождения звучания и 

написания сочетаний жи, ши в 

ударном положении. Подбирают 

слова с данными орфограммами, 

составляют и записывают 

предложения со словами, 

включающими данные 

сочетания. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать шипящие 

согласные звуки в слове и 

вне слова. 

 

Дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

 

Правильно произносить 

шипящие согласные 

звуки. 

 

Находить в словах 

сочетания чк, чн; 

подбирать примеры слов 

с такими сочетаниями. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

33  Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные

. 

 

Понятия: 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные

. 

Различение согласных 

звонких и глухих, 

мягких и твёрдых, 

парных и непарных 

Знать парные и 

непарные 

согласные  

звуки и буквы. 

Уметь 

различать 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

П: Наблюдают за особенностями 

произношения звонких и глухих 

согласных. Различают звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Определяют согласный звук по 

его характеристике. Соотносят 

звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Находят в 

тексте слова, написание которых 

надо проверять. Объясняют 

написание слов путем изменения 

формы слова 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки. 

Проводить 
лингвистический опыт с 

целью выделения в языке 

парных по глухости-

звонкости согласных 

звуков. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Дифференцировать 
звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сотрудничать в парах 

при работе со знаковой 

информацией 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



34 

 

 

 Обозначе

ние 

парных 

согласны

х звуков 

на конце 

слова. 

Ознакомление с 

проверяемыми и 

проверочными словами, 

сопоставление 

произношения и 

написания слов. 

Уметь 

правильно 

записывать 

слово с парным 

согласным 

звуком на 

письме, 

используя 

проверочное 

слово. 

П: Наблюдают за особенностями 

произношения звонких и глухих 

согласных. Различают звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Определяют согласный звук по 

его характеристике. Соотносят 

звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Находят в 

тексте слова, написание которых 

надо проверять. Объясняют 

написание слов путем изменения 

формы слова 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки. 

Проводить 
лингвистический опыт с 

целью выделения в языке 

парных по глухости-

звонкости согласных 

звуков. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Дифференцировать 
звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Сотрудничать в парах 

при работе со знаковой 

информацией 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

35  Обозначе

ние 

парных 

(по 

звонкости 

и 

глухости) 

согласны

х звуков 

на 

письме. 

 

Понятия: 

проверочн

ые слова. 

Проверяемые и 

проверочные слова. 

Способ проверки парных 

согласных звуков на 

конце слова путем 

изменения формы слова. 

Уметь 

записывать 

слово с парной 

согласной на 

конце слова, 

проверяя его 

написание 

путем 

изменения 

формы слова. 

П: Наблюдают за особенностями 

произношения звонких и глухих 

согласных. Различают звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Определяют согласный звук по 

его характеристике. Соотносят 

звучание и написание слова. 

Объясняют случаи расхождения 

звучания и написания. Находят в 

тексте слова, написание которых 

надо проверять. Объясняют 

написание слов путем изменения 

формы слова 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

на конце слова. 

Соотносить 
произношение и 

написание парного 

звонкого согласного звука 

на конце слова. Находить 

в двусложных словах 

букву парного согласного 

звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Планировать учебные 

действия при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

Подбирать проверочное 

слово путём изменения 

формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега). Писать 

двусложные слова с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце, 

объяснять их 

правописание. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



36  Гласные 

звуки в 

ударном и 

безударно

м слогах 

и их 

обозначен

ие на 

письме 

 

Распознавание в словах 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Сравнение в словах 

ударных и безударных 

гласных звуков 

различных формах 

одного и того же слова. 

Уметь выделять 

в слове ударные 

и безударные  

гласные звуки. 

Сравнивают и распознают 

гласные звуки в ударных и 

безударных слогах 

неодносложных слов (в формах 

одного и того же слова). 

Определяют наличие орфограмм 

в словах. Подбирают 

проверочные слова. 

Обосновывают написание слов с 

безударным гласным 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Определять 
качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный 

или безударный. 

Знакомиться с памяткой: 

«Как определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки». 

Использовать приём 

планирования учебных 

действий: определять с 

опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в 

слове. Находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного 

звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

Использовать приём 

планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путём 

изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — 

трáвы). Писать 

двусложные слова с 

безударным гласным и 

объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 класса. 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

37 

 

 

 

 

38 

 Гласные 

звуки в 

ударном и 

безударно

м слогах 

и их 

обозначен

ие на 

письме 

Правопис

ание слов 

с 

безударн

ыми 

гласными

. 

Закреплен

ие. 

 

Подбор проверочных 

слов путем изменения 

формы слова. 

Уметь 

правильно 

записывать 

слово с 

безударным 

гласным 

звуком на 

письме, 

используя 

проверочное 

слово; 

изменять 

форму слова. 

П: Сравнивают и распознают 

гласные звуки в ударных и 

безударных слогах 

неодносложных слов (в формах 

одного и того же слова). 

Определяют наличие орфограмм 

в словах. Подбирают 

проверочные слова. 

Обосновывают написание слов с 

безударным гласным 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

39

-

40 

 Слова, 

которые 

отвечают 

на 

вопросы 

кто? или 

что? 

 

Понятия: 

Имя существительное 

(без терминологии), 

значение и употребление 

Уметь 

различать и 

сравнивать 

слова, 

называющие 

предмет, 

действие пред-

мета и признак 

предмета 

П: Подбирают вопросы к словам 

— названиям предметов (из 

текста, по картинке). 

Дифференцируют предметы, 

отвечающие на вопросы к т о? и 

что? Подводятся к мысли о том, 

что слово, отвечающее на вопрос 

к т о?, является в предложении 

главным членом 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

Правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

 

Подбирать вопросы к 

словам — названиям 

предметов (из текста, по 

картинке). 

 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



предмет 

и слово 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

эталоном  

41

-

42 

 

 

 

43 

 Слова, 

которые 

отвечают 

на 

вопросы 

какой?, 

какая?, 

какие?, 

какое? 

Слова-

названия 

признако

в 

предмето

в 

 

Понятия: 

признак 

предмета

. 

Представление о 

функции в речи слов, 

обозначающих признаки 

предметов. 

Ознакомление с 

вопросами, на которые 

отвечают данные слова. 

Уметь 

различать и 

сравнивать 

слова, 

называющие 

предмет, 

действие пред-

мета 

и признака 

предмета. 

П: Выясняют роль в речи слов, 

обозначающих признаки 

предметов, путем сравнения 

текстов, в которых присутствуют 

или отсутствуют эти слова. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Знакомятся с вопросами 

к словам, обозначающим 

признаки предметов. 

Подбирают смысловые 

вопросы к этим словам. 

Называют разные 

признаки предметов. 

Вспоминают и 

составляют загадки о 

предметах. Записывают 

словосочетания со 

словами, обозначающими 

признаки предметов. 

Сравнивают окончание 

слова, обозначающего 

признак предмета, и 

окончание вопроса к 

нему. Находят в 

предложениях слова, 

обозначающие признак 

предмета. Составляют с 

ними предложения. 

Распространяют 
предложения этими 

словами. Анализируют 

текст загадки 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 

44

-

45 

 

 

 

46 

 Слова, 

которые 

отвечают 

на 

вопросы, 

что 

делает?, 

что 

делают? 

Закреплен

ие 

изученног

о. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

Представление о 

функции в речи слов, 

обозначающих действия 

предметов. 

Ознакомление с 

вопросами, на которые 

отвечают данные слова. 

Уметь 

различать и 

сравнивать 

слова, 

называющие 

предмет, 

действие пред-

мета 

и признака 

предмета. 

Закрепить 

знаний и 

умений, 

приобретенных 

на 

предыдущих 

уроках. 

П: Наблюдают за словами, 

обозначающими действия 

предметов. Вставляют слова - 

действия в текст стихотворения 

на место пропусков. Подбирают 

вопросы к таким словам. 

Составляют текст или отдельные 

предложения с данными словами. 

Наблюдают за ролью в речи слов 

– действий 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Знакомятся с вопросами 

к словам, обозначающим 

действия предметов.  

 

Подбирают смысловые 

вопросы к этим словам.  

 

Вспоминают и 

составляют загадки о 

предметах. 

 

Составлять ответы на 

вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. 

 

Использовать в общении 

правила и принятые 

нормы вежливого 

обращения друг к другу 

Текущий  Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 



картинке 

Понятия: 

действия 

предмето

в. 

по имени, по имени и 

отчеству. 

 

47  Итоговая 

кон-

трольная 

работа 

Диктант Уметь писать 

под диктовку 

слова, 

предложения 

из трех – пяти 

слов, 

правописание 

которых не 

расходится с 

произношение

м. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Писать слова, используя 

изученные правила 

правописания.  

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

 

Диктант  Тетрадь. 

48 

 

49 

 

 

 

 

 

50 

 

 Работа 

над 

ошибкам

и 

Закрепле

ние. 

Защита 

проектов 

«Страна 

Словария

» 

 

Обобщен

ие 

изученно

го. 

Формирование навыка 

работы над ошибками. 

Формирование умений 

работы над проектом. 

Повторение и 

закрепление материала, 

изученного в 1 классе. 

Работа в парах. 

Защита 

проектов.  

П: Наблюдают за связью 

предложений в тексте. 

Составляют из предложений 

текст, озаглавливают текст. 

Составляют по аналогии с 

упражнением в учебнике 

предложения с заданными 

словами, обозначающими 

предмет (существительными), 

подбирая подходящее слово - 

действие. Составляют загадки со 

словами, обозначающими 

признак предмета. Находят 

главные члены предложения. 

Р: Формирование социальной 

роли ученика. Формирование 

положительного отношения к 

учению 

К: Потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуля

ция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата 

с заданным 

эталоном 

Выполнять работу над 

ошибками. 

 

Создавать собственную 

иллюстративную и 

текстовую информацию в 

проекте.  

 

Участвовать в его 

презентации. 

Текущий Проект 

«Страна 

Словария». 

Учебник, 

тетрадь, 

интерактив

ная доска, 

CD 

приложени

е, карточки. 
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           Программа по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 29 декабря – 

Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576); 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 71» «Реализация ФГОС – основной ресурс повышения 

качества образования». 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса русского языка в рамках образовательной 



области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 

и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются:  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа;  

 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

На реализацию предмета «Родной язык»  в 1классе отводится 12 часов. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком 

русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 



овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного 

в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  



 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая 

предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 2 -го) 

класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей 

реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  



обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  

языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа ;осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 

примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 



 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 



 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

1 класс 
Личностные  результаты:   

 восприятие объединяющей роли России как государства, территории проживания и общности языка;  

 уважение к своей семье, понимание  взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков; 

 выполнение  правил личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, произведениям искусства; 

 адекватное восприятие оценки учителя; 

 положительное отношение к урокам родного языка; 

 интерес к языковой и речевой деятельности;  

 представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

 представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

и в проектной деятельности. 

Метапредметные  результаты ( формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 



 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебных пособиях (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях и т.д.);  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебных пособиях; 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:  

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Учащийся научится:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;  

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Реализация содержательной линии «Язык в действии»  



Учащийся научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
Первый год обучения (12 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 



Раздел 2. Язык в действии (4 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

 
 

Тематическое планирование по родному языку 

 

1 КЛАСС 
 

№ урока 

Дата 

Тема Содержание 

 Раздел 1. Секреты речи и текста 

1 

Урок № 2 

 

  Как люди общаются друг с 
другом. 

  Что такое речь? Для чего ее используют? 
Понятия устной и письменной речи. Язык 
жестов и мимика. 

2 

Урок № 4 

  Вежливые слова.   Что такое вежливые слова? Для чего они 
нужны в общении? «Ты», «Вы» – кому так 
говорят?  

 

3 

Урок № 7 

  Как люди приветствуют друг 
друга. 

  Слова приветствия (Здравствуйте! 
Здравствуй! Добрый день! Приветствую вас! 
Здравия желаю!) История применения в речи. 



4 

Урок № 9 

  Зачем людям имена.   Предназначение фамилии, имени, отчества. 

Работа с текстами. 

 

 Раздел 2. Язык в действии 

5 

Урок № 12 

  Спрашиваем и отвечаем.   Для чего задают вопросы? Что такое ответ?  
Каким  может быть ответ? 

Работа с текстами. 

 

6 

Урок № 16 

  Выделяем голосом важные слова.   Работа с текстами. Навык выделения голосом 
важных слов в предложениях, текстах. 

 

7 

Урок № 20 

  Как можно играть звуками.   Звук. Повторяющийся звук. Протяжный звук. 
Для чего они нужный в речи? 

8 

Урок № 22 

  Где поставить ударение   Ударение. Значение ударения в слове, в речи. 

Работа с текстами, словами. 

 Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

9 

Урок № 24 

   Как сочетаются слова.   Правильное употребление слов в речи.  

Работа с текстами, словами. 

10 

Урок № 32 

   Как писали старину.   Понятия (пергамент, береста, писало, церы, 
рукописная   книга, перо, чернила, 
чернильница, Буквица). 

Исторические факты. Кириллица. 

11   Дом в старину: что как называлось Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (землянка, 



Урок № 35 горница, светелка, светлица, чулан, сени, 

каморка, терем, палаты, дворец, лучина, 

светец). 

12 

Урок № 39 

  Во что одевались в старину.  

   Сравниваем тексты 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (кафтан, кушак, 

сарафан, рубаха, лапти, армяк, лыко, 

косоворотка, понёва, душегрея, кичка, 

кокошник). Работа с текстами. 

Сопоставление текстов. 

 

 
 


