
 



 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

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

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

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам.  

Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

Соответствие Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по обучению грамоте и развитию речи, авторской программы Т. М. 

Андриановой, Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться.  

Рабочая программа составлена 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-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

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

приказом 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 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

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

ресурс повышения качества образования». 

 

Цели программы 

 

 

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

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит 

ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и 

абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной 

речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи программы 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) Освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, грамматических средствах языка, 



овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) Овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 

4) Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного 

интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего 

народа. 

 

Принципы, лежащие в  

основе построения  

программы 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий 

обучения в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 

маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 

вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств языка — 

звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от 

общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

 

Специфика  программы Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс. 

Особенности курса Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6—10 лет.  

Формы организации учебного 

процесса 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков.  Психологические особенности детей шести-семилетнего возраста 

подтверждают возможность использования таких организационных форм работы, как парные и групповые методики. Используются 

дифференцированные, творческие, задания на применения знаний в нестандартных ситуациях (интеллектуальный марафон), 

тренинговые листы, цель которых – устранение пробелов в чтении детей, проектная деятельность. 

Место курса в учебном плане    Курс «Обучение грамоте по Прописям» рассчитан на 115ч (5 ч. в неделю), включает в себя Подготовительный (добуквенный) 

период (18ч) и Основной (букварный) период (97ч). 

  На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю, всего - 50 часов.  

Основные вопросы курса 



 Подготовительный (добуквенный ) период 18ч. 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного 

общения (интонация, жесты, мимика, позы). Выделение из потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки препинания. Слова-названия предметов, явлений 

окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке четкости произнесения слов. 

Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение тетради и ручки). Соблюдение 

гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев. 

Основной (букварный) период  по Прописям 97ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение согласных по твердости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги.  Ударные и безударные гласные в слове. Определение места 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове (зАмок- замОк). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. 

Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  Роль гласных 

букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е,ё,ю,я. Обозначение буквами звука [й] 

в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. Письмо 

прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под 

диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ строения слова ( звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова ( близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные слова). Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения в простых случаях. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применения их на практике: обозначение гласных после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу, ); раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; большая буква в начале, знаки 

препинания в конце предложения.   

            Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 



                                         ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука (гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания 

слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании 

техники письма: разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 

букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами 

подбора проверочных слов (один — много, много — один).  

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Наблюдение над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. 

Использование словарей для наведения справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, называющих предметы, 

действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложения или текста. Общее 

представление о тексте: смысловое единство предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление 

смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, на определённую тему, правильное их 

оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 



— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельных географических названиях (стран, рек, 

населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

 

 

Формы контроля 
 

* Диктанты                                                             2 

* Контрольное списывание                                   3 

* Контрольные словарные диктанты                   6 

* Развитие речи                                                      5 

* Н.Р.К.                                                                    5 

Критерии оценок 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 Личностные  

 У учащихся будут сформированы: 

 Понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего 

ученика», как активного участника процесса обучения; 

 Понимание нравственных норм, закрепленных в языке народа (на уровне соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;  

 осознание языка, как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Восприятия русского языка, как основной, главной части культуры русского народа, культуры России;   

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

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку, как к родному; осознание слова, как средства языка, богатства и 

разнообразия слов  и их значений в русском языке;  

 внимания к мелодичности народной звучащей речи;   

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

природой, с людьми. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

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

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;   

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки;   

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых согласных;    

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



 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);   

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;  

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

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

 запоминать написание словарных слов и правильно их воспроизводить;    

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

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном 

тексте, озаглавливать тексты;  

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

 различать слова- названия предметов, признаки предметов и действия предметов;   

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте 

(на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

Метапредметные 

Регулятивные   Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходиться с эталоном, находить и исправлять 

ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

 в  сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Понимать цель выполняемых действий;   

 оценивать правильность выполнения задания;   

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

еще не известно. 

Познавательные Учащиеся научатся: 

 Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста. рубрики, словарь, содержание);    

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

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

( под руководством учителя);  

 моделировать различные языковые единицы (слово предложение);   

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на 

языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи, используя справочный 

материал учебника;  

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные Учащиеся научатся: 

 Отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;   

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, своей семье, здоровому образу жизни;   

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению, работая в паре;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя)  

Материально- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

УМК для учащихся:  

1. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. «Русский язык». -  М.: АСТ, «Астрель».  2011г. 

2. Т.М. Андрианова, В.А.Илюхина. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «Русский язык». – М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

3. В.А. Илюхина. Прописи к «Букварю» Т.М. Андриановой. - М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

УМК для    учителя:   

1. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. «Русский язык». -  М.: АСТ, «Астрель».  2011г. 

2. Т.М. Андрианова, В.А.Илюхина. Рабочая тетрадь в 2-х частях к учебнику «Русский язык». – М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

3. В.А. Илюхина. Прописи к «Букварю» Т.М. Андриановой. - М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

4. Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык». - М.: АСТ, «Астрель». 20012г. 

5. Обучение грамоте в 1 классе по "Прописям" ВВ.А.Илюхина: Программы, методические рекомендации, поурочные 

разработки/ В.А.Илюхина.- М.: Астрель; Владимир: ВКТ,2012 

6. Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1 класс. Учебно- методический комплект «Планета 

знаний»: примерная основная образовательная программа (сборник).  М.: АСТ: Астрель, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Планируемые результаты      

№ п/п Дата Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Понятия  

 

 

 

Предметные 

 

 

 

 

Метапредмет 

ные 

 

 

 

 

Личностные 

Характерист

ика видов 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Основы 

учебно – 

исследов

ательско

й и 

проектн

ой 

деятельн

ости 

Форма 

контро

ля 

 Ресурсы, 

оборудование 

1.  Знакомство с 

прописью.   С. 3.  

Знакомство 

учащихся с 

гигиеническими 

правилами письма: 

посадка, 

положение 

прописи, ручки. 

Выявление уровня 

готовности руки к 

письму 

Посадка, 

пропись, 

положение 

прописи, 

ручка. 

Дать 

возможность 

научиться 

соблюдать 

гигиенические 

требования при 

письме. 

П: Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р: Организовывать 

своё рабочее место 

и поддерживать 

порядок на парте. 

К: контролировать 

свои действия в 

процессе работы. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Учиться 

соблюдать 

гигиенические 

требования при 

письме. 

Контролировать 

свои действия в 

процессе работы. 

Организовывать 

своё рабочее 

 Самостоя

тельное 

выполнен

ие 

простейш

их 

заданий. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



место и 

поддерживать 

порядок на парте 

2.  Выполнение 

рисунков в 

прописи. 

С. 4 

Как  правильно 

держать ручку при 

выполнении 

графических 

заданий. 

Образец. 

Рисунок 

(графическ

ое задание). 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

держать ручку 

при письме, 

выполнять 

задание по 

образцу. 

П: Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Р: Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном. 

К:Обращаться за 

помощью. 

 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Различать 

направление 

линий в прописи.     

\ Сравнивать 

выполненную 

работу с образ-

цом, находить 

несовпадения 

 Выполне

ние 

работы 

по 

образцу 

«Повтори 

узор». 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

3.  Знакомство с 

разлиновкой 

прописи.   С. 5. 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. 

Формирование 

умения соблюдать 

наклон при 

проведении 

горизонтальных и 

наклонных линий. 

Формирование 

умения обводить 

предметы по 

контуру. Развитие 

наблюдтельности 

Разлиновка 

прописи.  

Горизонтал

ьные и 

наклонные 

линии. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

направление 

линий в прописи, 

проводить 

линии, соблюдая 

наклон. 

П: Выделение 

существенных 

признаков. 

Р: Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: Формулировать 

свои затруднения. 

 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Знакомство с 

этапами 

овладения 

алгоритмом 

письма с 

помощью 

маршрутного 

листа (6 

элементов). 

Формирование 

умения писать и 

соединять 

«крючок» и 

наклонную ли-

нию 

Отслеживать 

этапы освоения 

основного 

алгоритма 

письма с 

помощью 

маршрутного 

листа. 

Различать 

последовательн

ость написания 

элементов 

буквы и 

 Дорисова

ть по 

образцу. 

Р.Р. 
Составле

ние 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



4.  Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

письма.  С. 6-8. 

Знакомство с 

седьмым 

элементом 

алгоритма. 

Формирование 

умения находить 

основные места 

соединения 

элементов и букв 

между собой: /о» 

/з» просветов в 

верхней и нижней 

частях букв и их 

соединений 

 

Маршрутн

ый лист. 

Элементы 

букв, 

“крючок”. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

последовательно

сть написания 

элементов  

буквы  И 

П: Рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К: Проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность  

за свои 

поступки. 

Комментиро

вать этапы 

выполнения 

основного 

алгоритма 

письма 

(написание 

буквы и). 

Находить 

характерные 

элементы 

основного 

алгоритма в 

образце 

письма 

 

 Самостоя

тельно 

вписать 

элементы

. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

5.  Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

письма. 

С. 9. 

Отработка 

умений писать 

элементы 

основного 

алгоритма 

Сопоставлять 

изученные 

элементы, на-

ходить их 

сходство и 

различия. 

Строить 

монологическу

ю речь в 

процессе 

выполнения 

графических 

действий. 

Определять 

элементы 

алгоритма на 

слух и 

воспроизво-

дить их на 

бумаге 

дополнительных  

строк писать 

«крючки» 

Комментир

ованное 

письмо. 

Дать 

возможность 

научиться 

находить 

основные места 

соединения 

элементов и букв 

между собой: ½, 

1/3,  просветов в 

верхней и 

нижней частях 

букв и их 

соединений. 

П: Классификация 

по заданным 

критериям. 

Р: Использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

К: Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях. 

  Отметить 

элементы 

букв. 

Р.Р. 
Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

6.  Упражнение в 

написании 

элементов 

основного 

алгоритма. 

Комментир

ованное 

письмо. 

Дать 

возможность 

научиться 

комментировать 

этапы 

выполнения 

основного 

алгоритма 

письма. 

П: Установление 

аналогий, 

построение 

рассуждения. 

Р: Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К: Слушать 

собеседника. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Ориентироваться 

в разлиновке 

прописи, 

различать 

рабочую и 

дополнительную 

строчки. 

Тренироваться в 

написании 

«крючков» и 

контролировать 

свою работу 

(находить 

правильно 

выполненные, 

исправлять 

 Дописать 

букву. 

Раскрасит

ь 

вагончик

и. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



неверные) 

7.  Знакомство с 

рабочим 

пространством 

дополнительных 

строк.  С.11 

Формирование 

умений проводить 

наклонные линии, 

используя 

пространство 

дополнительных 

строк писать» 

крючки»  

Рабочая 

строка, 

дополнител

ьная 

строка. 

Дать 

возможность 

научиться 

ориентироваться 

в разлиновке 

прописи, 

различать 

рабочую и 

дополнительную 

строчки. 

П: Узнавать, 

называть и 

определять 

элементы букв. 

Р: Вносить 

необходимые  

коррективы в 

действие в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: Формулировать 

свои затруднения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Выполнять 

задание по 

образцу. 

Сопоставлять 

похожие 

элементы 

прописных букв 

И, Г, П, находить 

сходства и 

различия в их 

написании 

 Выполни

ть 

задание 

на с.11 – 

интеллект

уальный 

марафон. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

8.   Написание 

элементов букв  

И,  Г,  П,   Т.    

С.12. 

Освоение письма 

элементов букв Г, 

П, Т. Развитие 

наблюдательности. 

Элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

сопоставлять 

похожие 

элементы 

прописных букв 

И,  Г,  П.  Т, 

находить 

сходства и 

различия в их 

написании. 

П: Выделение 

существенных 

признаков, 

сравнение. 

Р: Составлять 

последовательност

ь действий. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Сопоставлять 

похожие 

элементы 

прописных букв 

Ли Г, находить 

сходства и 

различия в их 

написании(пись

мо буквы Г 

начинается 

сверху, а в букве 

Л- 

снизу).ориентир

оваться в 

тетради 

товарища при 

обмене 

тетрадями(работ

а в паре) 

 Творческ

ая работа 

«Повтори 

узор». 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

9.   Написание 

элементов букв  

Л,  Г.   С.13. 

Обучение умению 

различать похожие 

элементы букв. 

Освоение 

основного 

алгоритма 

письма(письмо 

буквы 

и).Формирование 

умения писать 

Элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

сопоставлять 

похожие 

элементы 

прописных букв 

Л,  Г, находить 

сходства и 

различия в их 

П: Использование 

знаково-

символических 

средств для 

выполнения 

задания. 

Р: Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях. 

Анализировать 

образцы письма: 

НАХОДИТЬ 

МЕСТА 

СОЕДИНЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ В 

БУКВЕ И В 

СЛОВЕ, 

находить 

усвоенные 

 Повторит

ь узор по 

образцу. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



букву и. 

Знакомство с 

правилами работы 

в паре. 

написании.  эталоном с целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

элементы в 

незнакомых 

буквах, 

обозначать 

буквах, 

обозначать их 

условными 

значками. 

Проверять 

выполнение 

задания 

товарищем при 

работе в парах, 

корректно 

сообщать об 

ошибках 

товарища 

10.  Написание 

элементов букв  

н,  к.  Э.   С.14. 

Формирование 

умения 

выписывать новый 

элемент 

(«стульчик») 

буквы к. 

формирование 

умения 

ответственно 

относиться к 

выполнению 

задания, к 

проверке работы 

товарища. 

Элементы 

букв. 

“Стульчик”

. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

образцы письма, 

находить 

усвоенные 

элементы в 

незнакомых 

буквах, 

обозначать их 

условными 

значками.   

П: Узнавать, 

называть и 

определять 

элементы букв. 

Р: Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Участвовать в 

анализе новых 

элементов. 

Соблюдать 

пропорции при 

написании петли 

буквы у. 

 Интеллек

туальный 

марафон 

«Отметит

ь значком 

элементы 

букв». 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

11.  Написание 

элементов букв  

К,  И.    С. 15. 

Формирование 

умения 

выписывать новый 

элемент(«двойной 

крючок»), 

находить 

основные места 

соединения 

элементов и букв 

между собой в 

слове: 1\2, 1\3, 

просветов в 

верхней и нижней 

Элементы 

букв. 

“Двойной 

крючок”. 

Дать 

возможность 

научиться 

контролировать 

расстояние 

между 

элементами во 

время их 

написания. 

П: Рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К: Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных 

задач. 

 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Сопоставлять 

услышанный 

алгоритм с 

написанным 

элементом. 

Рассуждать при 

сравнении 

выполняемых 

элементов букв. 

Комментировать 

вслух написание 

изученных 

элементов 

 Отметить 

значком 

элементы 

букв. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



частях букв и их 

соединений 

 

12.  Написание 

элементов буквы  

у 

С.16-17. 

Знакомство с 

новым элементом 

«петля». 

Отработка умений 

писать изученные 

элементы букв. 

Развитие 

наблюдательности.  

Элементы 

букв. 

“Петля”. 

Дать 

возможность 

научиться 

соблюдать 

пропорции при 

написании петли 

буквы у. 

Дать 

возможность 

участвовать в 

анализе новых 

элементов. 

П: Анализ, 

сравнение, 

классификация по 

заданным 

критериям. 

Р: Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К: Ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Писать буквы и, 

ш. Соблюдать 

наклон при 

письме. 

Проверять 

выполнение 

задания 

товарищем. 

 Найти и 

вычеркну

ть 

одинаков

ые 

элементы

. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

13.  Написание 

элементов букв  

п,  Н.   С. 18-19. 

Знакомство с 

новым элементом 

«бугорок». 

Формирование 

умений 

воспроизводить 

услышанный 

алгоритм 

написания 

элемента на 

письме, 

комментировать 

вслух письмо 

заданного 

элемента. Развитие 

внимания, 

усидчивости. 

Элементы 

букв. 

“Бугорок”. 

Дать 

возможность 

научиться 

воспроизводить 

услышанный 

алгоритм 

написания 

элемента на 

письме, 

комментировать 

вслух письмо 

заданного 

элемента. 

П: Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Р: Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К: строить 

монологическое 

высказывание. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 

Воспроизводить 

полностью 

основной 

алгоритм письма 

(букву и) и 

комментировать 

его при письме. 

Воспроизводить 

написание 

элементов по 

памяти (под 

диктовку 

учителя). 

 Творческ

ое 

задание 

на с.19. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

14.  Соединение 3-х 

и  4-х  “крючков” 

в связку.. 

Формирование 

умений соединять 

«крючки» в связку. 

Отработка умений 

писать изученные 

элементы букв. 

Развитие 

наблюдательности. 

Отработка умений 

писать элементы 

основного 

Элементы 

букв. 

“Связка”. 

 

Дать 

возможность 

научиться писать 

буквы и,  ш, 

соблюдая наклон 

при письме. 

П: Использовать 

знаково-

символические 

средства для 

выполнения 

задания. 

Р: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

К: проявлять 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Тренировать 

написание 

основного 

алгоритма букв, 

выводить их по 

образцу и на 

слух. 

Сопоставлять 

строчные и 

заглавные буквы. 

 Задание 

интеллект

уального 

марафона 

на с.21. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



алгоритма письма, 

воспроизводить их 

по памяти. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

активность во 

взаимодействии. 

словами. 

15.  Упражнение в 

написании 

элементов 

основного 

алгоритма 

письма. 

С.22-23. 

Упражнение в 

написании 

элементов букв. 

Элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

воспроизводить 

основной 

алгоритм письма 

(и) и 

комментировать 

его при письме. 

П: Узнавать, 

называть и 

определять 

элементы букв. 

Р: Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

 

Сравнивать 

написание букв а 

и и. Находить 

общие элементы. 

Планировать 

последовательно

сть написания 

буквы а. 

 Написани

е 

элементо

в под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

16.  Упражнение в 

написании 

элементов букв. 

С.24-25. 

Упражнение в 

написании 

элементов букв. 

Элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

воспроизводить 

написание 

элементов по 

памяти (под 

диктовку 

учителя). 

П: 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

написания 

элементов букв. 

Р: Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Сравнивать 

написание букв а 

и у. Находить 

одинаковые 

элементы. 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

схемам. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

17.  Письмо 

строчной буквы  

а.    С. 26-27. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы а. 

Формирование 

осознанного 

отношения к 

письму.(использов

ание основного 

алгоритма письма 

при написании 

буквы а). 

Строчная 

буква. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

строчную букву 

а, используя 

основной 

алгоритм письма 

(и). 

П: Сравнивать 

написание букв а и 

и, находить общие 

элементы. 

Анализировать 

графические 

ошибки в 

написании буквы 

а.   
Р: Планировать 

последователь-

ность написания 

буквы а. 

К: Строить 

монологическое 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Участвовать в 

анализе 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

А. Выполнять 

поэтапно письмо 

букв. Находить 

графические 

ошибки в 

написании слов. 

Узнавать 

характерные 

элементы букв и 

дополнять буквы 

 Задание 

интеллект

уального 

марафона 

на с.27. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



высказывание. недостающими 

элементами. 

Находить 

изученную букву 

в алфавите. 

18.  Письмо 

строчной буквы  

у.    С. 28-29. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы у. 

Формирование 

умений сравнивать 

две изученные 

буквы (а и у), 

писать две буквы в 

связке, показывая 

безотрывное 

соединение двух 

букв(отрыв-отдых 

при написании 

первой буквы). 

Развитие внимания 

на игровом 

материале. 

Безотрывно

е 

соединение

. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

строчную букву 

у, используя 

основной 

алгоритм письма 

(и). 

Писать 2 буквы  

в связке. 

П: Осознанно и 

произвольно 

строить сообщение 

в устной форме 

исследовательског

о характера. 

Р: Составлять 

последовательност

ь действий при 

написании буквы 

у. 
К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Правильно 

соединять 

изученные буквы 

на письме. 

Обозначать на 

письме 

интонацию 

восклицания 

знаками 

завершения. 

Классифицирова

ть печатные и 

письменные 

буквы. 

 Задание 

интеллект

уального 

марафона 

на с.29. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

19.  Письмо 

заглавной буквы  

А.   
С.30-31. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

А. Формирование 

умений поэтапно 

выстраивать свои 

действия при 

письме и 

анализировать их. 

Развитие 

наблюдательности 

при сравнении 

написания букв с 

образцом. 

Заглавная 

буква. 

Дать 

возможность 

научиться 

поэтапно 

выстраивать 

свои действия 

при письме и 

анализировать 

их. 

П: Анализ 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

А. Установление 

аналогий. 

Р: Составлять план 

и 

последовательност

ь действий. 

К: Слушать 

собеседника. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Дополнять 

буквы 

недостающими 

элементами. 

Классифицирова

ть буквы по 

разным 

признакам. 

Тренироваться в 

написании 

математических 

знаков. Не читая, 

определять 

место каждого 

слова в записи 

предложения, 

вписывать 

пропущенные 

буквы в слова. 

 Задание 

№2, с.31 

– 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

20.  Письмо 

заглавной буквы  

Освоение 

алгоритма 

Восклцател

ьный знак. 

Дать 

возможность 

П: Классификация 

по заданным 

Уважительное 

отношение к 

  Задание 

№1 на 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



У.   
С.32-33. 

заглавной буквы 

У. Формирование 

умений обозначать 

интонацию 

восклицания на 

письме знаками 

завершения. 

научиться 

обозначать 

интонацию 

восклицания на 

письме знаками 

завершения. 

критериям. 

Р: Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

иному мнению. с.33. 

21.  Закрепление 

умения писать 

изученные 

буквы. 

С. 34-35. 

Закрепление 

умений писать 

буквы а, у, и, Л, И. 

Развитие 

внимания, 

интуиции. 

Заглавные 

буквы, 

строчные 

буквы. 

Дать 

возможность 

научиться 

классифицирова

ть буквы по 

разным 

признакам. 

П: Подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Р: Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Воспроизводить 

написание буквы 

по 

произнесенному 

алгоритму. 

Писать слово из 

4-х букв(мама). 

Читать слова с 

опорой на 

рисунки, 

определять 

место буквы в 

слове, вписывать 

недостающие. 

Восстанавливать 

деформированно

е 

слово(дописыват

ь недостающие 

элементы букв) 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

22.  Письмо 

строчной буквы 

м.   С. 36-37. 

Освоение 

написания 

алгоритма 

строчной буквы м. 

Формирование 

умения писать 

буквы в связке 

Строчная 

буква. 

 

Дать 

возможность 

научиться писать 

букву по 

произнесённому 

алгоритму, 

писать буквы в 

связке. 

П:Рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: Предвосхищать 

результат. 

К:  Определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Анализировать 

написание буквы 

н, находить 

знакомые 

элементы 

письма. 

Угадывать букву 

по 

комментировани

ю. Писать букву 

под 

комментировани

е. Проверять 

работу друг 

друга. 

 Задание 

№1 на 

с.37. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



23.  Письмо 

строчной буквы 

н.   С. 38-39. 

Освоение 

алгоритма 

строчной буквы н. 

Формирование 

умений 

комментировать 

письмо, 

сравнивать 

написание новых 

букв с написанием 

изученных. 

Формирование 

умений работать в 

паре. 

Строчная 

буква. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

написание буквы 

н,  угадывать 

букву по 

комментировани

ю. 

П: Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Писать слоги и 

слова по образцу 

(по пунктиру и 

самостоятельно). 

Конструировать 

слово из набора 

букв. Писать 

буквы в связке. 

Давать 

графическое 

задание 

товарищу и 

проверять его 

выполнение. 

 Задание 

№1 на 

с.39 - 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

24.  Письмо 

заглавной буквы  

М.   
С.40-41. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

М. 

Заглавная 

буква. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

слоги слова по 

образцу. 

конструировать 

слово из набора 

букв, работать в 

паре. 

П: Сравнение, 

установление 

аналогий. 

Р: Сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отличий от 

эталона. 

К: Договаривать 

ся о 

распределении 

функций в 

совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Анализировать 

написание буквы 

Н, находить 

знакомые 

элементы 

письма. Писать 

предложение , 

правильно 

оформлять его 

на письме. 

Классифицирова

ть буквы по 

разным 

признакам. 

Восстанавливать 

буквы по 

характерным 

элементам. 

 Задания 

№1,2, 

с.41 - 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинке. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

25.  Письмо 

заглавной буквы  

Н.   
С.42-43. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

строить алгоритм 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

Н. Развитие 

орфографической 

зоркости. 

Заглавная 

буква. 

Предложен

ие. 

Дать 

возможность 

научиться 

самостоятельно 

строить 

алгоритм 

написания новой 

буквы, 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме. 

П: Анализ 

написания букв, 

классификация по 

разным признакам. 

Р: Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

К: Обращаться за 

помощью. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

 

Дописывать 

букву в 

словосочетание, 

предлагать 

разные 

варианты. 

Составлять слова 

из слогов. 

Вычленять слово 

в таблице, 

заполненной 

буквами. 

 Задания 

№1,2, 

с.43 - 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 



26.  Закрепление 

умения писать 

изученные 

буквы. 

С. 44-45. 

Закрепление 

умений писать 

буквы в связке; 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме; писать 

имена с большой 

буквы 

Заглавная 

буква в 

именах  

людей. 

 

Дать 

возможность 

научиться писать 

имена с большой 

буквы, 

вычленять слово 

в таблице, 

заполненной 

буквами. 

П: Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р:  Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: Предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Учиться 

соблюдать 

гигиенические 

требования при 

письме. 

Контролировать 

свои действия в 

процессе работы. 

Организовывать 

своё рабочее 

место и 

поддерживать 

порядок на парте 

 Запись 

слов под 

диктовку, 

составлен

ие схем 

этих слов. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 1» 

27.  Письмо 

строчной буквы 

о.   С. 4-5. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы о. 

Формирование 

умения проводить 

анализ начертания 

изучаемой буквы, 

способов 

соединения с 

другими буквами. 

Экспериме

нт. 

Дать 

возможность 

научиться 

проводить 

анализ 

начертания 

изучаемой 

буквы, способов 

соединения с 

другими 

буквами. 

П: Установление 

причинно-

следственных 

связей  

Р: 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Экспериментиро

вать с 

изображением 

буквы о 

(сложение листа 

бумаги), 

наблюдать, 

делать выводы 

(совпадение 

верхней и 

нижней частей 

буквы 

о).Участвовать в 

анализе 

начертания 

буквы о, 

совместно 

вырабатывать 

алгоритм ее 

написания. 

Сопоставлять 

верхнее и 

нижнее 

соединение букв 

с буквой о. 

Писать 

слова(слоги) по 

образцу(по 

пунктиру, 

 Задание 

№2, с.5 – 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

предложе

нными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



самостоятельно) 

28.  Письмо 

строчной буквы 

э.   С. 6-7. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы э. 

Развитие 

графической 

зоркости. 

Строчная 

буква. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

воспроизводить 

изученные буквы 

на слух, 

восстанавливать 

буквы по 

характерным 

элементам. 

П: Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Р: Предвосхищать 

результат. 

К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Воспроизводить 

изученные буквы 

на слух. 

Угадывать место 

изученных букв 

в слове, 

вписывать их. 

Восстанавливать 

буквы по 

характерным 

элементам. 

 Интеллек

туальный 

марафон 

на с.7. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

29.  Письмо 

заглавной буквы  

О.   
С.8-9. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

О. Формирование 

умения соблюдать 

интервал между 

словами при 

письме 

Слова он, 

она, оно. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

заглавную букву 

О, соблюдать 

интервал между 

словами при 

письме, 

соотносить слова 

он, она, оно с 

названиями 

предметов. 

П: Контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Р: Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Соотносить 

слова он, она, 

оно с 

названиями 

предметов. 

Оценивать свои 

возможности и 

выбирать 

задание из 

предложенных 

(письмо по 

пунктиру или 

самостоятельное

). 

Восстанавливать 

деформированно

е слово по 

нижним 

элементам букв 

и дописывать 

его. Объяснять 

смысл 

пословицы. 

 Восстано

вить 

слово. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

30.  Письмо 

заглавной буквы  

Э.   
С.10-11. 

Усвоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

Э. Расширение 

словарного запаса 

учащихся. 

Развитие 

наблюдательности 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

заглавную букву 

Э, соотносить 

букву и её эле-

менты, 

ориентироваться 

в таблице. 

П: Сравнивать 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство, 

выделять 

существенные 

признаки. 

Р: Применять 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Сравнивание 

начертание букв, 

выявлять их 

графическое 

сходство, 

определять по 

каким признакам 

сгруппированы 

буквы. 

 Задание 

№1,2, 

с.11 - 

самостоят

ельно. 

Объяснен

ие 

смысла 

пословиц

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

К: 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров. 

Соотносить 

букву и ее 

элементы. 

Ориентироваться 

в таблице ( 

находить и 

вычеркивать 

заданную букву) 

ы. 

31.  Закрепление 

изученного.              

С. 12-13. 

Закрепление 

умений писать 

слова по пунктиру 

и самостоятельно; 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме 

Заглавная 

буква. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

слова по 

пунктиру и 

самостоятельно,  

записывать ответ 

на вопрос. 

П: Осознанно 

строить 

сообщения. 

Выделять 

необходимую 

информацию из 

таблицы. 

Р: Определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Анализировать и 

сравнивать 

написание 

изученной и 

новой букв (м и 

л). Составлять 

слова из букв. 

Выбирать 

задание из 

предложенных 

(письмо по 

пунктиру или 

самостоятельное

). Записывать 

ответ на вопрос. 

Ориентироваться 

в таблице букв 

(находить слова 

среди букв). 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

предложе

нными 

словами. 

Задание 

интеллект

уального 

марафона 

на с.13. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

32.  Письмо 

строчной буквы 

р.   С. 14-15. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы р 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

начертание 

новой буквы и 

самостоятельно 

выводить 

алгоритм её 

написания. 

П: Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Р: Использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К: Строить 

монологическое 

высказывание. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Анализировать 

начертание 

новой буквы, 

самостоятельно 

выводить 

алгоритм ее 

написания. 

Конструировать 

буквы из 

элементов 

 Задание 

№2, с.15 

– 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

33.  Письмо 

строчной буквы 

л.   С. 16-17. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

 Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

П: Анализ, 

сравнение, 

построение 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

Писать слова и 

предложения по 

пунктиру и 

 Задание 

№1,2, 

с.17. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



строчной буквы л, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Формирование 

умения 

интонировать 

вопросительное 

предложение 

анализировать 

графические 

ошибки, 

находить 

правильно 

написанную 

букву, писать 

новую букву по 

алгоритму, 

интонировать 

вопросительное 

предложение. 

рассуждений. 

Р: 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

К: Определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

учебной 

деятельности. 

самостоятельно. 

Правильно 

оформлять 

запись 

предложения, 

соблюдать 

интервал между 

словами. 

Анализировать 

графические 

ошибки, 

находить 

правильно 

написанную 

букву 

Письмо 

слов под 

диктовку. 

34.  Письмо 

заглавной буквы  

Р.   
С.18-19. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы Р, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие 

внимания, 

мышления, 

способности 

анализировать. 

Заглавная 

буква  Р. 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать 

заглавную букву 

Р, соединять её с 

другими 

буквами, 

анализировать 

образец письма. 

П: Использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Р: Предвосхищать 

результат. 

К: Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Анализировать 

образец письма, 

вычленять все 

мелкие элементы 

предложенного 

слова. 

Дописывать 

деформированны

е слова. 

Находить 

заданную букву 

в таблице 

 Задание 

№1, с.19 

– 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

35.  Письмо 

заглавной буквы  

Л.   
С.20-21. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

Л, способов 

соединения ее 

другими буквами 

на письме. 

Формирование 

навыка писать 

имена с большой 

буквы. 

Заглавная 

буква  Л. 

Имена 

людей. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

заглавную букву 

Л. Писать имена 

с большой 

буквы.  

П: Сравнивать и 

анализировать 

начертание буквы 

Л с изученными 

буквами. 

Р: Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К: Задавать 

вопросы. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать и 

анализировать 

начертание 

буквы Л с 

изученными 

буквами. 

Наблюдать за 

изменением слов 

в предложении 

(по родам). 

Конструировать 

слово из 

заданного набора 

букв. 

 Задание 

№1, с.21. 

Запись 

слов под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

36.  Закрепление 

изученного.        

Закрепление 

умений писать 

Предложен

ие- 

Дать 

возможность 

П: Ставить и 

формулировать 

Учебно-

познавательная 

Писать слова и 

предложения по 

 Интеллек

туальный 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



С.22-23. слова по пунктиру 

и самостоятельно; 

правильно 

оформлять 

предложение на 

письме. Развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

палиндром. научиться писать 

слова и 

предложения по 

пунктиру и 

самостоятельно, 

правильно 

оформляя 

предложения на 

письме. 

проблемы. 

Р: Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: Формулировать 

свои затруднения. 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

образцу, 

Выбирать способ 

выполнения 

задания(письмо 

по пунктиру или 

самостоятельно). 

Наблюдать за 

изменением слов 

по родам и по 

числам. Читать 

предложение-

палиндром. 

марафон 

на с.23. 

Письмо 

под 

диктовку. 

37.  Письмо 

строчной буквы 

ы.   С. 24-25. 

Освоение 

алгоритма 

строчной буквы ы. 

Развитие 

воображения, 

логики, смекалки. 

Строчная 

буква ы.    

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

ы, научиться 

устанавливать 

последовательно

сть поэтапного 

письма, 

наблюдать за 

изменением слов 

по числам. 

П: Рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: Составлять план 

и 

последовательност

ь действий. 

К: Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных 

задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Выполнять 

задание по 

образцу. 

Восстанавливать 

деформированны

е буквы. 

Устанавливать 

последовательно

сть поэтапного 

письма. 

Наблюдать за 

изменением слов 

по числам. 

Решать ребусы. 

 Ребусы. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

38.  Письмо 

строчной буквы 

и.   С. 26-27. 

Формирование 

навыка писать 

имена и фамилии с 

большой буквы. 

Формирование 

коммуникативных 

умений, развитие 

речи. 

Буквы и 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

сопоставлять 

начертание 

буквы и с 

другими 

буквами, 

комментировать 

письмо 

изученных букв. 

П: Установление 

аналогий. 

Р: Выполнять 

учебные действия 

в громкоречевой и 

умственной 

формах. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сопоставлять 

начертание 

буквы и с 

другими 

буквами. 

Комментировать 

письмо 

изученных букв. 

Узнавать 

деформированны

е слова и 

восстанавливать 

их. Задавать 

вопросы, 

формулировать 

задание 

товарищу 

 Интеллек

туальный 

марафон 

на с.27. 

Письмо 

слов под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

39.  Письмо Освоение Строчные и Дать П: Самооценка на Выводить  Задания  В. А. Илюхина Пропись 



заглавной буквы  

И.   
С.28-29. 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

И. Обучение 

умению делать 

паузы при письме, 

формирование 

навыка 

безотрывно 

выполнять 

соединение букв. 

заглавные 

буквы. 

возможность 

научиться 

выводить 

самостоятельно 

алгоритм 

написания буквы 

И, наблюдать за 

соединением  

букв между 

собой, 

правильно 

соединять их на 

письме. 

Ориентироваться в 

разнообразии 

заданий. 

Р: Вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: Формулировать 

свои затруднения. 

 

  

  

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

самостоятельно 

алгоритм 

написание буквы 

И. Наблюдать за 

соединением 

букв между 

собой, 

правильно 

соединять их на 

письме. 

Подбирать 

букву, чтобы 

восстановить 

слово. 

Сопоставлять 

строчные и 

заглавные буквы. 

№1,2, 

с.29 – 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

№ 2» 

40.  Закрепление 

изученного. 

С. 30=31. 

Закрепление 

умений писать 

буквы, слоги, 

слова, 

предложения по 

образцу(самостоят

ельно и по 

пунктиру); 

записывать 

печатный шрифт 

письменными 

буквами 

Буквы, 

слоги, 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться делать 

паузы при 

письме, 

безотрывно 

выполнять 

соединение букв, 

писать слова под 

диктовку по 

образцу. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме 

исследовательског

о характера. 

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

К: слушать  

собеседника. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Писать слова под 

диктовку и по 

образцу. 

Определять 

букву на слух по 

заданному 

алгоритму. 

Записывать 

печатные слоги 

письменными 

буквами. 

Восстанавливать 

деформированны

е. слова. 

 Письмо 

слов под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

41.  Закрепление 

изученного.        

С.32-33. 

Закрепление 

умений писать 

буквы, слоги, 

слова, 

предложения по 

образцу(самостоят

ельно и по 

пунктиру); 

записывать 

печатный шрифт 

письменными 

буквами. Развитие 

логики, внимания, 

Буквы, 

слоги, 

слова, 

предложен

ия 

Дать 

возможность 

научиться 

записывать 

печатный шрифт 

письменными 

буквами, 

правильно 

соединяя буквы 

между собой, 

сравнивать 

начертания букв, 

находить общее 

П: контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль. 

К: формулировать 

свои затруднения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать 

начертание букв, 

Находить общее 

и отличия. 

Упражняться в 

соединении букв 

между собой. 

Составлять и 

записывать 

слоги с печатной 

буквой. 

Восстанавливать 

деформированны

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

Задание 

№1, с.33 

– 

самостоят

ельно. 

Письмо 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



наблюдательности и отличия. е слова под 

диктовку. 

42.  Письмо 

строчной буквы 

й.   С. 34-35. 

Как анализировать 

информацию. 

Заглавная 

буква, её 

функции. 

Дать 

возможность 

научиться 

соблюдать при 

письме высоту и 

ширину букв, 

правильно 

употреблять 

заглавные буквы 

при письме 

(начало 

предложения, 

имена людей, 

клички 

животных) 

П: анализ 

информации. 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Правильно 

употреблять 

заглавные буквы 

при 

письме(начало 

предложения, 

имена людей, 

клички 

животных). 

Конструировать 

слово из набора 

букв 

 Задание 

№1,2, 

с.35. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

43. 

44. 

 Диагностика и 

тренинг.    С. 36-

41. 

Как оценивать 

свои достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

Буквы, 

слоги, 

слова, 

предложен

ия 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать свою 

работу с 

образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Обращаться за 

помощью. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Сравнивать свою 

работу с 

образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики 

 Проверка 

знаний – 

диагност

ика. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

45.  Письмо 

заглавной буквы  

Й.   
С.42-43. 

Обучение 

самостоятельному 

письму по памяти 

(с опорой на 

начальные буквы 

слов). Развитие 

умения выполнять 

взаимопроверку 

Общая 

часть 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

самостоятельном

у письму по 

памяти (с опорой 

на начальные 

буквы слов), 

сравнивать слова 

находить общую 

часть, 

использовать эти 

П: Подведение под 

понятие на основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

Р: Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

К: Осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать 

слова, находить 

общую часть, 

использовать 

наблюдения при 

письме. 

Выполнять 

письмо по 

памяти. 

Составлять слова 

по образцу. 

Конструировать 

 Письмо 

по 

памяти. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



наблюдения при 

письме. 

буквы из 

графических 

элементов, слова 

из слогов. 

Проверять 

выполнение 

задания 

товарищем, 

корректно 

сообщать об 

ошибках 

46.  Письмо 

строчной буквы 

б.   С. 44-45.. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы б, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие 

графической 

зоркости, 

наблюдательности 

Строчная 

буква б.    

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

начертание  

буквы б,  

вырабатывать 

алгоритм её 

написания, 

способы 

соединения её с 

другими 

буквами. 

П: Моделировать, 

т.е.  выделять и 

обобщённо 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с целью 

решения 

конкретных задач. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: 

Аргументировать 

свою позицию. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

начертание 

буквы б, 

вырабатывать 

алгоритм ее 

написания. 

Находить 

правильно 

выполненную 

букву среди 6 

предложений, 

объяснять 

графические 

ошибки в других 

буквах 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.45. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

47.  Письмо 

строчной буквы 

п.   С. 46-47.. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы п, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие 

графической 

зоркости, 

наблюдательности 

Буквы, 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

начертание  

буквы п,  

вырабатывать 

алгоритм её 

написания, 

наблюдать за 

изменением 

значения слова 

П: Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Р: Различать 

способ и результат 

действия. 

К: Формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Анализировать 

начертание 

буквы п, 

вырабатывать 

алгоритм ее 

написания. 

Наблюдать за 

изменением 

значения слова 

при замене 

буквы на письме 

 Задание 

№2, с.47 

– 

самостоят

ельно. 

Письмо 

слов под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



при замене 

буквы на письме. 

48.  Письмо 

заглавной буквы  

Б.   
С.48-49. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы Б, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие речи, 

наблюдательности, 

логики 

Графическо

е 

комментир

ование. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

заглавной  буквы  

Б,  научиться  

выполнять 

письмо с 

графическим 

комментировани

ем, наблюдать за 

парами слов 

устанавливать 

сходство и 

различие. 

П: Анализ 

информации, 

построение 

рассуждений. 

Р: Адекватно 

воспринимать 

предложение 

учителя по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К: Строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Вычленять 

известные 

элементы в 

начертании 

буквы Б. 

Выполнять 

письмо с 

графическим 

комментировани

ем. Наблюдать за 

парами слов, 

устанавливать 

сходство и 

различие. 

 Письмо 

под 

диктовку. 

Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.49. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

49.  Письмо 

заглавной буквы  

П.   
С.50-51. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

П, способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме 

Графическ

ие ошибки. 

Дать 

возможность 

научиться 

коллективно 

составлять 

алгоритм 

написания 

заглавной буквы  

П, определять в 

слове 

графические 

ошибки, 

сравнивать с 

образцом. 

П: Сравнение, 

установление 

аналогий. 

Р: Адекватно 

воспринимать 

предложение 

учителя по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К: Обращаться за 

помощью. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Коллективно 

составлять 

алгоритм 

написания буквы 

Я. Определять в 

слове 

графические 

ошибки, 

сравнивать с 

образцом. 

Конструировать 

слова из слогов, 

из заданного 

слова(анаграмма

) 

 Составле

ние 

анаграмм. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

50.  Закрепление 

изученного.        

С.52-53. 

Закрепление 

умений писать 

предложения по 

образцу(самостоят

ельно и по 

пунктиру). 

Развитие 

орфографической 

зоркости 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

выполнять 

задание по 

образцу, 

классифицирова

ть буквы по 

характерным 

элементам, 

правильно 

П: Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Р: Активизация 

сил и энергии к 

волевому усилию.  

К: Предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Выполнять 

задание по 

образцу. 

Правильно 

употреблять 

большую букву в 

словах и при 

оформлении 

предложения. 

Классифицирова

ть буквы по 

 Нахожде

ние слов 

в таблице 

букв. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



употреблять 

большую букву в 

словах. 

характерным 

элементам. 

Восстанавливать 

деформированны

е слова. 

Находить слова в 

таблице букв 

словами. 

51.  Письмо 

строчной буквы 

в.   С. 54-55.. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы в, 

способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие 

монологической 

речи 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

строчной  буквы  

в,  способы 

соединения её с 

другими буквами 

на письме. 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме. 

Р: вносить 

необходимые 

изменения в 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: Строить 

монологическое 

высказывание. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Проговаривать 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

в. Записывать 

буквы по 

алгоритму под 

диктовку; слова, 

данные 

печатными 

буквами. 

Находить общие 

элементы в 

буквах 

 Задание 

№1,2, 

с.55 – 

самостоят

ельно. 

Списыван

ие с 

печатных 

слов. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

52.  Письмо 

строчной буквы 

ф.   С. 56-57.. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы ф. 

Способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм 

написания 

изученной буквы 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

строчной  буквы  

ф,  способы 

соединения её с 

другими буквами 

на письме. 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

написание букв. 

Р: составлять план 

и 

последовательност

ь действий. 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Находить 

известные 

элементы в 

новых      буквах. 

Самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм 

написания 

изучаемой 

буквы. Вы-

членять из ряда 

правильно 

написанную  

букву. 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

на 

заданную 

тему. 

Составле

ние и 

запись 

слов из 

букв. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

53.  Письмо 

заглавной буквы  

В.   
С.58-59. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной В, 

способов 

Парные 

согласные. 

Дать 

возможность  

освоить 

алгоритм 

написания 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: устанавливать 

соответствие 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Записывать 

слоги под 

диктовку 

алгоритма 

написания. 

 Задания 

№1,2, с. 

59 – 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Отрабатывать 

умение правильно 

употреблять 

большую букву 

при письме. 

заглавной  буквы  

В, научиться 

записывать 

слоги под 

диктовку 

алгоритма 

написания, 

наблюдать за 

изменением слов 

по числам, 

использовать 

наблюдения при 

записи слов с 

парными 

согласными. 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: обращаться за 

помощью. 

Анализировать 

виды соединения 

с другими 

буквами. 

Наблюдать за 

изменением слов 

по числам, 

использовать 

наблюдения при 

записи слов с 

глухими 

согласными 

Письмо 

слов под 

диктовку. 

54.  Письмо 

заглавной буквы  

Ф.   
С.60-61. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы 

Ф, способов 

соединения ее с 

другими буквами 

на письме. 

Развитие логики, 

смекалки, 

наблюдательности. 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

заглавной  буквы  

Ф, научиться 

восстанавливать 

деформированны

е слова, буквы. 

П: контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Выполнять 

письмо по 

образцу(самосто

ятельно). 

Восстанавливать 

деформированны

е слова, буквы. 

Ориентироваться 

в столбцах 

таблицы, 

дополнять слова 

буквами 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.61. 

Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 

55.  Закрепление 

изученного.        

С.62-63. 

Закрепление 

умений писать 

предложения по 

образцу(самостоят

ельно или по 

пунктиру). 

Развитие 

орфографической 

зоркости. 

Буквы, 

слоги, 

слова, 

предложен

ия 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

предложение из 

данных слов, 

записывать 

слоги и слова,  

данные 

П: анализ 

информации. 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Составлять 

предложение из 

данных слов. 

Наблюдать за 

изменением слов 

по смыслу и на 

письме. 

Записывать 

слова, данные 

 Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний из 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 2» 



печатными 

буквами. 

ошибок. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии. 

печатными 

буквами 

набора 

слов. 

56.  Письмо 

строчной буквы 

г.   С. 4-5. 

Развитие 

орфографической 

зоркости путем 

наблюдения за 

получением 

нового слова с 

помощью 

перестановки букв. 

Формирование 

умений: а) 

дополнять 

предложенные 

слова 

недостающими 

элементами в 

буквах; б) 

выдерживать 

интервал между 

словами 

Графическа

я ошибка. 

Дать 

возможность 

научиться 

комментировать 

алгоритм буквы, 

определять 

правильность 

написания и 

пути устранения 

графических 

ошибок. 

П: Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Комментировать 

алгоритм буквы, 

определять 

правильность 

написания и 

пути устранения 

графических 

ошибок. 

Выполнять 

написание слов 

по образцу. 

Наблюдать за 

получением 

нового слова с 

помощью 

перестановки 

букв. 

 Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

57.  Письмо 

строчной буквы 

к.   С. 6-7. 

Освоение 

алгоритма 

написания буквы 

к. Формирование 

знаний о месте 

соединения новой 

буквы. 

Формирование 

умений: а) 

правильно 

записывать слова 

по образцу. б) 

Соблюдать точный 

интервал между 

словами. 

Графическа

я ошибка. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания 

строчной буквы  

к, научиться 

объяснять 

устранение 

графических 

ошибок. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий.  

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.  

К:обращаться за 

помощью. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Объяснять 

устранение 

графических 

ошибок. 

Рассуждать при 

дописывании в 

слове 

недостающих 

элементов букв. 

Овладевать 

графической 

зоркостью. 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.7. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

58.  Письмо 

заглавной буквы  

Г.   
С.8-9. 

Освоение 

алгоритма 

написания буквы 

Г. Формирование 

умений: а) четко, 

аккуратно, 

Парные 

согласные. 

Дать 

возможность 

научиться 

самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

 Р: выбирать 

действия в 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Самостоятельно 

выстраивать 

алгоритм 

написания 

изучаемой 

буквы. 

 Классифи

кация 

слов по 

обозначе

нному 

признаку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



соблюдая высоту и 

ширину букв, 

записывать слова 

по образцу. б) 

правильно 

вписывать парный 

согласный на 

конце слов. 

написания 

изучаемой 

буквы, 

проговаривать 

алгоритм буквы 

для записи,  

различать  на 

письме парные 

согласные и 

выделять их 

подчёркиванием. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Проговаривать 

алгоритм буквы 

для записи 

одноклассникам

и. Различать на 

письме парные 

согласные и 

выделять их 

подчеркиванием. 

Классифицирова

ть слова по 

обозначенному 

признаку. 

Задания 

№1,2, с.9 

– 

самостоят

ельно. 

59.  Письмо 

заглавной буквы  

К.   
С.10-11. 

Формирование 

умений: а) 

сравнивать 

заглавную и 

строчную буквы; 

б) правильно и 

точно писать по 

обводке. 

Формирование 

навыка написания 

имен с большой 

буквы и записи 

вопросительных 

предложений. 

Развитие логики 

Строчные и 

заглавные 

буквы. 

Дать 

возможность 

научиться 

наблюдать за 

образцом, 

выполнять 

задание по 

образцу, 

переводить 

печатный текст в 

письменный, 

составлять 

анаграммы, 

решать ребусы. 

П: сравнение, 

установление 

аналогий.  

Р: вносить 

необходимые 

изменения в 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: обращаться за 

помощью 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Наблюдать за 

образцом, 

выполнять 

задания по 

образцу. 

Самостоятельно 

дописывать в 

буквах 

недостающие 

элементы. 

Правильно 

переводить 

печатный текст в 

письменный. 

Составлять 

анаграммы, 

решать ребусы. 

 Анаграмм

ы. 

Ребусы. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

60.  Закрепление 

изученного.        

С.12-13. 

Закрепление 

навыка записи 

парных согласных 

Заглавные 

буквы. 

Парные 

согласные. 

Дать 

возможность 

научиться 

классифицирова

ть заглавные 

буквы по 

графическому 

признаку, 

наблюдать над 

написанием слов 

и видеть в них 

одинаковую 

часть, писать 

слова с парными 

согласными на 

П: выделение 

существенных 

признаков.  

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем.  

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Классифицирова

ть заглавные 

буквы по 

предложенному 

графическому 

признаку. 

Наблюдать над 

написанием слов 

и видеть в них 

одинаковую 

часть. Различать 

интонацию и 

записывать 

предложения по 

интонации. 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



конце. Восстанавливать 

с помощью 

учителя 

деформированно

е предложение. 

Дополнять слово 

недостающим 

слогом 

61.  Письмо 

строчной буквы 

д.   С. 14-15. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

строить алгоритм 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма 

написания новой 

буквы д. 

Формирование 

умений объяснять, 

из каких частей 

букв можно 

«собрать» 

допущенные 

графические 

ошибки 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

самостоятельно 

объяснять и 

проговаривать 

алгоритм 

написания буквы 

д, переводить 

печатный текст в 

письменный, 

видеть в словах 

опасные места. 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Самостоятельнос

ть и личная 

ответственность. 

Самостоятельно 

объяснять и 

проговаривать 

алгоритм 

написания буквы 

д. Сравнивать 

предложенную 

группу слов, 

наблюдать за их 

изменением. Без 

ошибок 

переводить 

печатный текст в 

письменный, 

видеть в словах « 

опасные» места. 

Составлять из 

слогов слова, 

знать, какие из 

них всегда 

пишутся с 

большой буквы и 

почему 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.15. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний по 

сюжетно

й 

картинке. 

Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

62.  Письмо 

строчной буквы 

т.   С. 16-17. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы т. 

Графическ

ие ошибки. 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

алгоритм 

проговаривания 

для написания 

буквы т,   

находить и 

исправлять 

графические 

ошибки в словах. 

П: анализ 

информации.  

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Видеть в букве т 

уже изученную 

букву п. 

Составлять 

самостоятельно 

алгоритм 

проговаривания 

для написания. 

Обосновывать 

правильность 

выбора буквы из 

группы с 

графическими 

ошибками. 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.17. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



Находить 

графические 

ошибки в 

заданных словах 

63.  Письмо 

заглавной буквы  

Д.   
С.18-19. 

 Отработка всех 

видов соединения 

т с другими 

буквами 

Имена, 

фамилии 

людей, 

клички 

животных. 

Дать 

возможность 

научиться 

воспроизводить 

написание по 

образцу под 

комментировани

е алгоритма 

учителем, точно 

повторять 

различные виды 

соединений с 

другими 

буквами, 

правильно 

употреблять 

заглавные буквы 

при письме. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий.  

Р:выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К:слушать 

собеседника. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Воспроизводить 

написание по 

образцу под 

комментировани

е алгоритма 

учителем. Точно 

повторять 

различные виды 

соединений с 

другими 

буквами. 

Овладевать 

точным 

графическим 

письмом по 

образцу. 

Соблюдать 

правильный 

интервал между 

словами на 

письме. 

Восстанавливать 

деформированно

е предложение. 

Писать имена и 

фамилии с 

большой буквы 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний и 

запись 

этих 

предложе

ний. 

Анаграмм

ы. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

64.  Письмо 

заглавной буквы  

Т.   
С.20-21. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

строить алгоритм 

написания новой 

буквы. Освоение 

алгоритма 

написания 

заглавной буквы Т. 

Закрепление 

написания имен с 

большой буквы 

Заглавная 

буква и её 

функции. 

Дать 

возможность 

научиться  

самостоятельно 

выводить 

алгоритм 

написания буквы  

Т и  выполнять 

работу по 

образцу, 

правильно 

употреблять 

заглавные буквы 

при письме. 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности.  

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Самостоятельно 

выводить 

алгоритм 

написания буквы 

Т. 

Самостоятельно 

выполнять по 

образцу 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с. 21. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



собственной 

деятельности. 

65.  Закрепление 

изученного.        

С. 22-23. 

Закрепление 

навыка записи 

парных согласных 

Парные 

согласные. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать на 

слух и при 

письме парные 

согласные, 

разли-чать слова 

в единственном 

и 

множественном 

числе, изменять 

их по заданному 

образцу. 

П: построение 

рассуждений. 

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К:определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Различать на 

слух и при 

письме парные 

согласные. 

Различать слова 

в единственном 

и 

множественном 

числе, изменять 

их по заданному 

образцу. 

Списывать 

печатный текст. 

Составлять из 

заданных букв 

слова 

 Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

Задания 

№1,2, 

с.23. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

66.  Письмо 

строчной буквы 

ж.   С. 24-25. 

Освоение 

алгоритма 

написания 

строчной буквы ж. 

Формирование 

умений: а) 

разбирать букву на 

мелкие 

графические 

детали; б) 

выполнять работу 

по образцу 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания  

строчной буквы 

ж, научиться 

видеть в 

предложенных 

буквах 

графические 

ошибки и 

показывать пути 

их устранения, 

находить в 

группе слов 

одинаковую 

часть и 

доказывать 

сходство. 

П: сравнение, 

установление 

аналогий.  

Р: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного 

результата.  

К:формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Видеть в 

предложенных 

буквах 

графические 

ошибки и 

показывать пути 

их устранения. 

Писать 

предложенные 

слова по 

образцу. 

Записывать 

печатные слова 

письменными 

буквами. 

Находить в 

группе слов 

одинаковую 

часть и 

доказывать 

сходство 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованного 

предложе

ния. 

Задания 

№1,2, 

с.25 – 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

67.  Письмо 

строчной буквы 

ш.   С. 26-27. 

Формирование 

умений: 

а)объяснять 

алгоритм 

написания новой 

Слова с 

общей 

частью 

(однокорен

ные). 

Дать 

возможность 

научиться 

объяснять 

алгоритм 

П: осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной форме 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Определять 

графические 

ошибки в 

заданных буквах. 

Наблюдать за 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.27. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



буквы; б)находить 

сходство в 

написании с уже 

изученными 

буквами; в) 

дописывать в 

предложении 

недостающее 

слово; 

г)самостоятельно 

проводить устный 

графический 

диктант 

написания новой 

буквы, находить 

сходство в 

написании с уже 

изученными 

буквами, 

наблюдать за 

словами с общей 

частью, находить 

эту часть , 

обосновывать 

сходство в 

написании слов. 

исследовательског

о характера.  

Р: составлять план 

и 

последовательност

ь действий.  

К:строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

словами с общей 

частью, находить 

эту часть, 

обосновывать 

сходство в 

написании слов. 

Изменять слова 

по образцу. 

Самостоятельно 

составлять слова 

из слогов и 

записывать в 

тетрадь. 

Дополнять 

элементы до 

букв, 

классифицироват

ь их по заданным 

признакам 

Составле

ние и 

запись 

слов – 

самостоят

ельно. 

68.  Письмо 

заглавной буквы  

Ж.   
С.28-29. 

Анализ алгоритма 

написания буквы 

Ж и установление 

сходства в 

написании 

заглавной и 

прописной букв.  

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

алгоритм на-

писания 

заглавной буквы  

Ж, 

устанавливать 

сходство в на-

писании 

заглавной и 

строчной букв, 

оценивать свои 

возможности, 

например, через 

написание 

образца по под-

сказке или 

самостоятельно. 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства для 

выполнения 

задания.  

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Различать слова 

с написанием с 

большой буквой. 

Доказывать, 

почему в 

середине 

предложения 

слово написано с 

большой буквы. 

Работать с 

образцом. 

Находить в слове 

мелкие элементы 

письма и 

обозначать их 

значками. 

Воспроизводить 

слово по 

заданным 

слогам. 

Объяснять 

смысл 

пословицы. 

Отгадывать 

ребусы, решать 

кроссворды, 

 Письмо 

под 

диктовку. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

Ребусы. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



загадки 

69.  Письмо 

заглавной буквы  

Ш.   
С.30-31. 

Как 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с пози-циями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Заглавная 

буква и её 

функции. 

Правописа

ние жи-

ши.  

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

алгоритм на-

писания 

заглавной буквы  

Ш, 
Различать слова, 

которые 

пишутся с 

большой буквы, 

на-блюдать за 

словами, 

которые имеют 

разные 

окончания, до-

казывать 

разницу между 

ни-ми, 

наблюдать за 

написанием слов 

со слогом ШИ. 

П: обработка 

информации.  

Р: формулировать 

и удерживать 

учебную задачу.  

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Находить 

знакомые 

элементы в 

букве Ш. 

Различать слова, 

которые всегда 

пишутся с 

большой буквы. 

Наблюдать за 

словами, 

которые имеют 

изменения на 

конце, 

доказывать 

разницу между 

ними. Подбирать 

в слово 

правильные 

недостающие 

элементы. 

Наблюдать за 

написанием слов 

со слогом ши. 

Работать с 

анаграммами 

 Анаграмм

ы. 

Составле

ние слов 

из 

предложе

нных. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

70.  Закрепление 

изученного.        

С.32-33. 

Повторение 

парных согласных 

и формулировка 

правила написания 

жи-ши. 

Формирование 

умения правильно 

выполнять 

письменный ответ 

на поставленный 

вопрос 

Сочетания 

жи-ши, 
парная 

согласная 

на конце 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

орфографически 

грамотно писать 

слова с 

сочетаниями 

жи-ши, с 

парной 

согласной на 

конце слова, 

правильно 

формулировать 

письменный 

ответ на 

поставленный 

вопрос, находить 

и выделять в 

изученных 

П: классификация 

по заданным 

критериям.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Орфографически 

грамотно писать 

слова с 

сочетаниями жи-

ши. Изменять 

слова по 

образцу. 

Находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

элемент. Четко 

прочитывать 

скороговорку 

 Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний по 

сюжетно

й 

картинке. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



буквах заданный 

элемент. 

71.  Письмо 

строчной буквы 

з.   С. 34-35. 

Освоение 

алгоритма 

написания буквы 

з. Формирование 

умений: 

а)выделять уже 

известный 

элемент; б) 

воспроизводить на 

слух алгоритм 

проговаривания 

слогов; 

в)записывать слова 

по образцу 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания  

строчной буквы 

з, научиться 

воспроизводить 

на слух алгоритм 

проговаривания 

слогов, 

классифицирова

ть буквы с 

дописанными 

недостающими 

элементами, 

обосновывать 

такую 

классификацию. 

П: классификация, 

построение 

рассуждений.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Формулировать 

пути устранения 

графических 

ошибок в букве. 

Классифицирова

ть буквы с 

дописанными 

недостающими 

элементами. 

Доказывать 

обосновывать 

предложенной 

классификации. 

Находить в 

группе 

предложенных 

слов общую 

часть, сходства и 

различия между 

ними. 

Восстанавливать 

слова с 

пропущенными 

элементами. 

Решать ребусы 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.35. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

72.  Письмо 

строчной буквы 

с.   С. 36-37. 

Освоение письма 

строчной буквы с. 

Упражнение в 

написании слов по 

образцу с 

соблюдением всех 

правил 

графического 

письма: соблюдать 

отступы в начале и 

конце строки, 

интервал между 

словами, точно 

соединять буквы и 

элементы в буквах. 

Обучение отдыху 

при письме 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Парная 

согласная.  

 

Дать 

возможность 

научиться писать 

строчную букву 

с, писать слова с 

парными 

согласными, 

писать слова по 

образцу с 

соблюдением 

всех правил 

графического 

письма, 

подбирать к 

заданному эле-

менту буквы, в 

которых он 

встречается. 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы.  

Р: применять 

установленные 

правила письма. 

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Наблюдать за 

словами, 

находить 

различия в них. 

Подбирать к 

заданному 

элементу буквы, 

в которых он 

встречается. 

Анализировать 

слова в 

предложении 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



73.  Письмо 

заглавной буквы  

З.   
С.38-39. 

Знакомство с 

алгоритмом 

написания буквы З 

(анализ у 

поэлементного 

состава). 

Сравнение 

написания буквы З 

с изученными 

ранее. 

Формирование 

умения вычленять 

новый элемент и 

усвоение 

алгоритма его 

написания. 

Обсуждение 

написания слов с 

парными 

согласными на 

конце 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Парная 

согласная.  

 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания  

заглавной буквы 

З, научиться 

выполнять 

соединения 

изучаемой буквы 

с другими, 

обсуждать 

написание слов с 

парными 

согласными на 

конце. 

П: построение 

рассуждений.  

Р: концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений.  

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Работать по 

образцу. 

Составлять 

анаграммы. 

Решать ребусы   

Сравнивать  

начертание 

заглавной и 

строчной буквы. 

Наблюдать над 

видами 

соединений 

изучаемой буквы 

с другими. 

Писать имена и 

фамилии с 

большей буквы. 

 Анаграмм

ы. 

Ребусы.  

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

74.  Письмо 

заглавной буквы  

С.   
С.49-41. 

Составление 

алгоритма 

написания буквы 

С на основе 

образца. 

Формирование 

умений: 

а)записывать 

буквы по 

алгоритму, 

заданному 

учителем; б) 

находить в 

предлагаемых 

словах мелкие 

элементы письма и 

обозначать 

значками места 

соединений 

элементов, букв и 

просветы 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться писать 

заглавную букву  

С,   
записывать 

буквы по 

алгоритму, 

заданному 

учителем, 

правильно 

формулировать 

письменный 

ответ на постав-

ленный вопрос, 

восстанавливать 

букву из 

заданных 

элементов. 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства.   

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Списывать 

печатный текст. 

Наблюдать над 

изменением слов 

по родам и 

числам. 

Правильно 

формулировать 

письменный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Восстанавливать 

букву из 

заданных 

элементов, слова 

с недостающими 

элементами 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.41. 

Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

75.  Закрепление 

изученного.        

С.42-43. 

Упражнение в 

правильном 

определении 

Удвоенные 

согласные, 

парные 

Дать 

возможность 

научиться 

П: ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Списывать 

предложения с 

образца. 

 Задания 

№1,2, 

с.43 – 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



парных согласных 

в словах 

согласные. списывать 

предложения с 

образца, писать 

слова с 

удвоенными 

согласными, 

восстанавливать 

деформированно

е предложение, 

наблюдать за 

изменением слов 

с помощью 

вопроса, 

определять 

парную 

согласную на 

конце слова. 

 Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить. 

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

 

Наблюдать за 

словами. 

Овладеть 

правильным 

написанием слов 

с удвоенными 

согласными. 

Восстанавливать 

деформированно

е предложение.. 

Наблюдать за 

изменением слов 

с помощью 

вопроса 

самостоят

ельно. 

Письмо 

под 

диктовку. 

Р.Р. 

Восстано

вление и 

запись 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

76.  Диагностика.                

С. 44-45. 

Как оценивать 

свои достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

Буквы, 

слоги. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать свою 

работу с 

образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Обращаться за 

помощью. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Списывать слова 

по образцу. 

Списывать 

печатный текст. 

Наблюдать за 

изменением 

слов, различать 

признаки их 

изменения. 

Дописывать 

недостающие 

элементы в 

букве, 

классифицироват

ь их по 

графическому 

признаку. 

Решать ребусы. 

Изменять слова 

по образцу, 

доказывать 

обоснованность 

своего выбора 

 Диагност

ика. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

77.  Письмо 

строчной буквы 

е.   С. 46-47. 

Составление под 

руководством 

учителя алгоритма 

написания букв  е. 

Объяснение 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять под 

руководством 

П: подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Списывать слова 

по образцу. 

Списывать 

печатный текст. 

Наблюдать за 

 Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

Р.Р. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



правила их 

соединения с 

другими буквами 

учителя 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

е, наблюдать за 

изменением 

слов, различать  

признаки их 

изменения, 

дописывать 

недостающие 

элементы в 

букве, 

классифицирова

ть их по 

графическому 

признаку. 

существенных 

признаков.  

Р: различать 

способ и результат 

действия.  

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

изменением 

слов, различать 

признаки их 

изменения. 

Дописывать 

недостающие 

элементы в 

букве, 

классифицироват

ь их по 

графическому 

признаку. 

Решать ребусы. 

Изменять слова 

по образцу, 

доказывать 

обоснованность 

своего выбора 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

78.  Письмо 

строчной буквы 

ё.   С. 48-49. 

Составление под 

руководством 

учителя алгоритма 

написания букв  ё. 

Объяснение 

правила их 

соединения с 

другими буквами 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Слова с 

общей 

частью 

(однокорен

ные). 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять под 

руководством 

учителя 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

ё, наблюдать за 

изменением 

слов, различать  

признаки их 

изменения, 

правильно 

формулировать 

письменный 

ответ на постав-

ленный вопрос.  

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных 

задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Списывать слова 

по образцу. 

Списывать 

печатный текст. 

Наблюдать за 

изменением 

слов, различать 

признаки их 

изменения. 

Дописывать 

недостающие 

элементы в 

букве, 

классифицироват

ь их по 

графическому 

признаку. 

Решать ребусы. 

Изменять слова 

по образцу, 

доказывать 

обоснованность 

своего выбора 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.49. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

79.  Письмо 

заглавной буквы  

Е.   
С.50-51. 

Составление 

алгоритма 

написания букв Е. 

Сравнение 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять  

П: контролировать 

и оценивать 

процесс и 

результат 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать 

изучаемые буквы 

с ранее 

изученными. 

 Запись 

двустиши

я. 

Р.Р. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



изучаемых букв с 

пройденными 

ранее. Развитие 

наблюдательности 

алгоритм 

написания 

заглавной буквы 

Е, находить в 

изучаемой букве 

уже известные 

элементы,  

правильно 

формулировать 

письменный 

ответ на постав-

ленный вопрос. 

деятельности.  

Р: определять 

последовательност

ь промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного 

результата. 

К: обращаться за 

помощью. 

 

Находить в 

изучаемых 

буквах уже 

известные 

элементы. 

Дописывать в 

предложении 

окончания у 

некоторых слов 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

80.  Письмо 

заглавной буквы  

Ё.   
С.52-53. 

Составление 

алгоритма 

написания букв Ё. 

Сравнение 

изучаемых букв с 

пройденными 

ранее. Развитие 

наблюдательности 

Словосочет

ания. 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять  

алгоритм 

написания 

заглавной буквы 

Ё, сравнивать 

изучаемую букву 

с изученными 

ранее, состав-

лять из слов 

словосочетания. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

таблицы.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К:оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Сравнивать 

изучаемые буквы 

с ранее 

изученными. 

Находить в 

изучаемых 

буквах уже 

известные 

элементы. 

Дописывать в 

предложении 

окончания у 

некоторых слов 

 Найти и 

выписать 

слова из 

таблицы 

букв. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

81.  Закрепление 

изученного.        

С.54-55. 

Сравнение букв Е 

и З по 

графическому 

признаку 

Правила 

графическо

го письма. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать 

заглавные буквы  

Е и З по 

графическому 

признаку, 

контролировать 

соблюдение 

правил 

графического 

письма.   

 

П: контролировать  

и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности.  

Р: использовать 

установленные 

правила в 

контроле способа 

решения. 

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать  

печатный и 

письменный 

шрифт. 

Контролировать 

соблюдение 

высоты, ширины 

наклона букв, 

интервала между 

словами, 

отступов на 

строке. Собирать 

из разбросанных 

слогов слова 

 Составле

ние и 

запись 

слов. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

82.  Письмо 

строчной буквы 

ю.   С. 56-57. 

Составление 

алгоритма 

написания буквы 

ю. Формирование 

умения 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

алгоритм 

П: сравнение, 

установление 

аналогий.  

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Конструировать 

букву ю из 

знакомых 

элементов. 

Находить 

 Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



воспринимать на 

слух алгоритмы 

изученных букв и 

угадывать их без 

фиксирования на 

бумаге 

написания 

строчной буквы 

ю, 

конструировать 

букву ю из 

знакомых 

элементов, 

находить 

недочёты в 

графическом 

написании 

предложенной 

ленты букв ю. 

сотрудничестве с 

учителем.  

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

при решении 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

недочеты в 

графическом 

написании 

предложенной 

ленты букв ю. 

Объяснять вид 

соединения, 

устанавливать 

причину 

недочета. 

Сравнивать 

начертание 

новой буквы с 

изученными . 

Вычленять 

схожие элементы 

83.  Письмо 

строчной буквы 

я.   С. 58-59. 

Составление 

алгоритма 

написания буквы 

я. Письмо по 

образцу под 

комментирование 

учителя. 

Формирование 

умения писать в 

заданном темпе. 

Расширение 

словарного запаса 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

я, писать в 

заданном темпе 

по образцу под 

комментировани

е учите-ля, 

воспроизводить 

изменённые 

имена по 

образцу. 

 

П: анализ 

информации, 

построение 

рассуждений.  

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия.  

К:слушать 

собеседника. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Вступать в 

диалог с 

учителем при 

объяснении 

новой буквы. 

Воспроизводить 

измененные 

имена по 

образцу. 

Находить в 

родственных 

словах общую 

часть, 

устанавливать их 

лексическое 

значение, 

доказывать 

обоснованность 

своего выбора. 

Восстанавливать 

слова путем 

дописывания 

недостающих 

элементов 

 Интеллек

туальный 

марафон 

на с.59. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 

84. 

85. 

 Диагностика и 

тренинг.    С. 60-

63. 

Как оценивать 

свои достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

Буквы, 

слоги, 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать свою 

работу с 

П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

  Диагност

ика и 

тренинг. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 3» 



образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

различного 

характера. 

Р: Устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Обращаться за 

помощью 

деятельности. 

86.  Письмо 

заглавной буквы  

Ю.   
С.4-5. 

Анализ алгоритма 

написания буквы 

Ю (разбирать 

букву Ю на 

известные 

элементы, 

определить, из 

каких букв они 

взяты) 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

алгоритм 

написания 

заглавной буквы  

Ю,  

комментировать 

написание 

известных букв 

по алгоритму, 

собирать из 

элементов буквы 

и из букв 

составлять слова. 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства для 

выполнения 

задания.  

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

К: определять 

способы 

взаимодействия. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Комментировать 

написание 

известных букв 

по алгоритму 

или писать их 

под диктовку 

учителя, 

учащихся. 

Работать по 

заданному 

образцу. 

Отмечать в слове 

заданными 

значками мелкие 

элементы письма 

в буквах и 

соединениях. 

Собирать из 

элементов буквы 

и составлять 

слова 

 Задание 

№2, с.5 – 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

87.  Письмо 

заглавной буквы  

Я.   
С.6-7. 

Исследование 

написания буквы 

Я. Расширение 

знаний по 

написанию имен 

собственных с 

большой буквы. 

Письмо под 

диктовку. Развитие 

графической 

зоркости 

Графическ

ие ошибки. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

заглавную букву  

Я, воспринимать 

на слух 

алгоритмы 

изученных букв 

и угадывать их 

без 

фиксирования на 

бумаге, писать 

под диктовку, 

самостоятельно 

П: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов 

выполнения 

заданий.  

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: слушать 

собеседника. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Составлять из 

слогов слова. 

Дописывать 

недостающие 

элементы в 

буквах слова. 

Объяснять 

смысл 

пословицы. 

Самостоятельно 

находить 

графические 

ошибки в словах 

 Письмо 

под 

диктовку. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



находить 

графические 

ошибки в словах.   

 

88.  Закрепление 

изученного.          

С.8-9. 

Упражнение в 

написании 

изученных букв 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

элемент, 

контролировать 

соблюдение 

правил 

графического 

письма. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий.  

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения.  

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

Элемент. 

Контролировать 

соблюдение 

высоты, ширины 

наклона букв, 

интервал между 

словами, 

отступов на 

строке. 

Объяснять 

смысл 

пословицы 

 Задания 

№1,2, с.9 

– 

самостоят

ельно. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

 

 

89. 

90. 

91. 

92. 

 Письмо 

строчной буквы 

ь.                                              
С. 10-11,  

С. 12-13,  

С. 14-15,  

С. 16-17. 

Наблюдение за 

элементами буквы 

ь. Формирование 

умений: а) 

сопоставлять 

изучаемую букву с 

известными 

буквами и 

выделять в них 

схожие элементы; 

б)различать 

мягкий знак 

смягчающий 

(показывающий 

мягкость) и 

разделительный 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Ь-раз 

делительны

й и 

показатель 

мягкости. 

Дать 

возможность 

освоить 

алгоритм 

написания буквы 

ь , отработать 

все виды 

соединений 

буквы ь с 

другими буква-

ми, научиться 

дополнять за-

данный элемент 

с целью 

получения 

буквы, 

рассматривая 

разные варианты 

дополнения, 

различать 

мягкий знак 

показывающий 

мягкость и 

мягкий знак 

разделительный, 

П: сбор 

информации, 

анализ 

информации, 

установление 

аналогий, 

построение 

рассуждений.  

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия.  

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Анализировать 

образец, 

работать по 

образцу. Уметь 

отгадывать 

загадки. 

Наблюдать за 

изменением слов 

при добавлении 

ь. Дополнять 

заданный 

элемент с целью 

получения 

буквы, 

рассматривая 

разные варианты 

дополнения. 

Правильно 

ставить ударение 

 Задание 

на с.11. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний по 

картинке. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



наблюдать за 

изменением слов 

при добавлении 

ь, правильно 

ставить 

ударение. 

 

 

93. 

94. 

 Письмо 

строчной буквы 

ъ.     
С. 18-19, 

С. 20-21.                                           

Составление 

алгоритма 

написания буквы 

ъ. Анализ двух 

видов соединения 

ъ с другими 

буквами 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

алгоритм 

написания буквы 

ъ, анализировать 

два вида 

соединений  ъ  с 

другими 

буквами, 

наблюдать за 

написанием    ъ в 

словах, 

дописывать 

недостающие 

элементы в 

буквах и группи-

ровать их по 

выбранному 

графическому 

признаку. 

П: рефлексия 

способов и 

условий действий.  

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

К: определять 

общую цель и 

пути её 

достижения. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Наблюдать за 

написанием 

буквы ъ в 

словах. 

Наблюдать за 

словами типа 

сесть-съесть, 

объяснять 

написание ъ в 

словах. 

Дописывать 

недостающие 

элементы в 

буквах и 

группировать их 

по выбранному 

графическому 

признаку 

 Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

95.  Письмо 

строчной буквы 

х.     
С. 22-23. 

 

Коллективный 

анализ алгоритма 

написания буквы 

х. Упражнение в 

написании буквы 

самостоятельно. 

Знакомство с 

антонимами. 

Формирование 

умения правильно 

ставить ударение в 

словах 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Слова-

антонимы. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

алгоритм 

написания 

строчной буквы 

х, анализировать 

своё письмо и 

указывать пути 

исправления 

графических 

ошибок, 

работать со 

словами 

противоположны

ми по значению 

П:  

контролировать и  

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Р: вносить 

необходимые 

изменения в 

способ действия в 

случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Наблюдать за 

изменением слов 

по родам. 

Соблюдать при 

списывании 

заданные 

параметры 

написания букв 

и слов. 

Анализировать 

свое письмо и 

указывать пути 

исправления 

графических 

ошибок 

 Задания 

№1,2, 

с.15 – 

самостоят

ельно. 

Списыван

ие с 

печатного 

текста. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



(антонимами).    

96.  Письмо 

строчной буквы 

ц.     
С. 24-25. 

 

Наблюдение над 

образцом 

написания новой 

буквы ц. 

Упражнение в 

написании буквы. 

Формирование 

умения правильно 

выписывать букву 

в словах 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

наблюдать над 

образцом 

написания 

строчной буквы 

ц, 

Правильно 

выписывать 

букву в словах, 

находить 

графические 

ошибки в 

заданных буквах.     

 

П: анализ, 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить 

графические 

ошибки в 

заданных буквах. 

Наблюдать за 

словами, делать 

выводы о 

написании слова 

в одном случае с 

большой буквы, 

а в другом- с 

маленькой (в 

середине 

предложения). 

Восстанавливать 

деформированно

е предложение. 

Собирать слова 

из заданных 

элементов 

 Задание 

интеллект

уального 

марафона 

на с.17. 

Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

97.  Письмо 

заглавной буквы  

Х.   
С. 26-27. 

Коллективный 

анализ алгоритма 

написания буквы 

Х. Упражнение в 

написании буквы 

самостоятельно. 

Развитие 

графической 

зоркости 

Буквы, 

элементы 

букв. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

алгоритм на-

писания 

заглавной буквы 

Х, соблюдать 

при списывании 

заданные 

параметры 

написания слов, 

анализировать 

своё письмо и 

указывать пути 

исправления 

графических 

ошибок. 

П:  самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Соблюдать при 

списывании 

заданные 

параметры 

написания слов. 

Анализировать 

свое письмо и 

указывать пути 

исправления 

графических 

ошибок. 

Собирать из 

заданных 

элементов как 

можно больше 

букв, а из них 

слова 

 Задание 

№1,2, 

с.19 – 

самостоят

ельно. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

98.  Письмо 

заглавной буквы  

Ц.   
С.28-29. 

Анализ 

поэлементного 

написания буквы 

Ц(выделять 

изученные 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

выполнять 

анализ 

П:  анализ , 

установление 

аналогий.   

Р: выбирать 

действия в 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Конструировать 

модель 

изучаемой 

буквы. 

Восстанавливать 

 Р.Р. 

Составле

ние и 

запись 

предложе

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



элементы, 

соотнести с 

буквами, в 

которых эти 

элементы 

встречались) 

поэлементного 

написания 

заглавной буквы  

Ц, 

восстанавливать 

деформированны

е предложения, 

наблюдать за 

словами с общей 

частью, находить 

эту часть , 

обосновывать 

сходство в 

написании слов. 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

 

 

деформированно

е предложение. 

Составлять слова 

по заданию, 

наблюдать за 

изменением 

слов. Проверять 

работу товарища 

ний на 

заданную 

тему. 

99.  Закрепление 

изученного.          

С.30-31. 

Упражнение в 

написании 

изученных букв 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Дать 

возможность 

научиться 

находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

элемент, 

контролировать 

соблюдение 

правил 

графического 

письма. 

 

П:  рефлексия 

способов и 

условий действий. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: определять 

способ 

взаимодействия. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

элемент. 

Контролировать 

соблюдение 

высоты, ширины 

наклона букв, 

интервал между 

словами, 

отступов на 

строке. 

Объяснять 

смысл 

пословицы 

 Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.23. 

Списыван

ие. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

100.  Письмо 

строчной буквы 

ч.     
С. 32-33. 

 

Сравнение 

начертания буквы 

ч с изученными 

ранее буквами. 

Наблюдение за 

правописанием 

сочетаний ча, чу. 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Сочетания  

ЧК,ЧА,ЧУ. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать 

начертания 

буквы ч  с 

изученными 

ранее буквами, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

написания буквы 

ч, наблюдать за 

правописанием 

П:  самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: определять 

общую цель и 

пути её 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Самостоятельно 

без помощи 

учителя 

составлять 

алгоритм 

написания буквы 

ч. Собирать из 

слогов слова и 

самостоятельно 

их записывать с 

предварительны

м анализом 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний и их 

запись. 

 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



сочетаний ЧК , 

ЧА, ЧУ. 

достижения. 

101.  Письмо 

строчной буквы 

щ.     
С. 34-35. 

 

Объяснение 

написания буквы 

щ (соотнести с 

написанием 

схожих букв). 

Письмо буквы под 

графическое 

комментирование 

учителя (с 

соблюдением 

заданного темпа) 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Сочетания , 

ЧА-ЩА,        

ЧУ-ЩУ. 

Дать 

возможность 

научиться 

объяснять 

написание 

строчной буквы 

щ, писать буквы 

под графическое 

комментировани

е учителя ( с 

соблюдением 

заданного 

темпа), 

самостоятельно 

определять 

допущенное 

количество 

графических 

ошибок в слове, 

формулировать 

пути их 

устранения.  

П:  использовать 

знаково-

символические 

средства.   

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учёта сделанных 

ошибок.  

К: слушать 

собеседника. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самостоятельно 

списывать 

печатный текст. 

Давать 

письменный 

ответ на 

поставленный 

вопрос. 

Самостоятельно 

определять 

допущенное 

количество 

графических 

ошибок в слове, 

формулировать 

пути их 

устранения 

 Р.Р. 

составлен

ие и 

запись 

предложе

ний на 

заданную 

тему. 

Задания 

№1,2, 

с.27. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

102. 20.02 Письмо 

заглавной буквы  

Ч.   
С.36-37. 

Составление 

алгоритма 

написания буквы 

Ч. Знакомство с 

новыми именами 

собственными 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Сочетания  

ЧК , ЧА, 

ЧУ. 

Дать 

возможность 

научиться 

составлять 

алгоритм 

написания 

заглавной буквы  

Ч,  
находить 

элементы буквы  

Ч 

в изученных 

буквах, 

конструировать 

новую букву из 

изученных 

элементов. 

П:  самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности.  

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

К:оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Принятие образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить 

элементы буквы 

Ч в изученных 

буквах, 

Конструировать 

новую букву из 

изученных 

элементов. 

Составлять 

предложения по 

образцу и 

записывать их. 

Составлять 

анаграммы. 

Составлять 

буквы из 

заданных 

элементов 

 Р.Р. 

Восстано

вление 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

Письмо 

под 

диктовку. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

103.  Письмо 

заглавной буквы  

Наблюдение за 

написание слов с 

Буквы, 

элементы 

Дать 

возможность 

П:  самостоятельно 

создавать 

Внутренняя 

позиция 

Самостоятельно 

составлять 

 Задания 

№1,2, 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



Щ.   
С.38-39. 

сочетанием ча-ща, 

чу-щу. 

Упражнение в 

написании 

фамилии, имени, 

отчества, названии 

города с большой 

буквы 

букв. 

Сочетания , 

ЧА-ЩА,        

ЧУ-ЩУ. 

научиться 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

написания 

заглавной буквы  

Щ,  строго 

следовать 

образцу при 

письме, 

соблюдать все 

правила 

графического 

начертания букв, 

их соединений, 

интервала между 

словами, 

отступов на 

строке. 

алгоритмы 

деятельности. 

Р: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

алгоритм 

написания буквы 

Щ. Строго 

следовать 

образцу при 

письме, 

соблюдать все 

правила 

графического 

начертания букв, 

их соединений, 

интервала между 

словами, 

отступов на 

строке 

с.31 – 

самостоят

ельно. 

104.  Закрепление 

изученного.          

С.40-41. 

Упражнение в 

написании 

изученных букв 

Буквы, 

элементы 

букв. 

Сочетания , 

ЧА-ЩА,        

ЧУ-ЩУ. 

Дать 

возможность 

научиться писать 

изученные 

буквы, находить 

и выделять  в 

изученных 

буквах заданный 

элемент, 

контролировать 

соблю-дение 

высоты, 

ширины, на-

клона букв, 

интервала между 

словами, 

отступов на 

строке. 

П:  рефлексия 

способов и 

условий действий.   

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

К: формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Находить и 

выделять в 

изученных 

буквах заданный 

элемент. 

Контролировать 

соблюдение 

высоты, ширины 

наклона букв, 

интервала между 

словами, 

отступов на 

строке. 

Объяснять 

смысл 

пословицы 

 Задание 

№1,2, 

с.33 – 

самостоят

ельно. 

Списыван

ие. 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 

105. 

106. 

107. 

 Диагностика и 

тренинг.           

С.42-43, 

    44-45, 

    46-47. 

Как оценивать 

свои достижения с 

помощью листа 

диагностики. 

Буквы, 

соединения 

букв, 

слоги, 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать свою 

работу с 

образцом, 

оценивать свои 

достижения с 

 П: самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: Устанавливать 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  Задания 

интеллект

уального 

марафона 

на с.35. 

Р.Р. 

Восстано

вление и 

 В. А. Илюхина Пропись 

№ 4» 



помощью листа 

диагностики.  

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: Обращаться за 

помощью. 

запись 

деформир

ованных 

предложе

ний. 

 

 

 

 Планируемые результаты 

 

                                  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Понятия Предметные Метапредметные Личностные Характеристика 

видов 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

учебно 

– 

исследо

вательс

кой и 

проектн

ой 

деятель

ности 

Форма 

контроля 

Дома

шнее 

задани

е 

Ресурсы, 

оборудов

ание 

РАЗДЕЛ 1. Синтаксис.   (5 часов) 

 

1  Речь устная и 

письменная. 

С. 3-5. 

Как искать  и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из различных 

источников. 

 

Устная 

речь. 

Письменна

я речь. 

Дать 

возможность 

познакомиться 

со способами 

сохранения и 

передачи устной 

и письменной 

речи, научиться  

различать случаи 

использования 

устной и 

письменной речи 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Различать (на 

практическом 

уровне) случаи 

использования 

устной и 

письменной речи 

(собственной и 

чужой). 

Обсуждать (в 

паре) возможности 

 Правило 

с.4. 

Говори 

правильно! 

с.5. 

 

ГАЗЕТА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 



(собственной и 

чужой); узнавать 

о 

происхождении 

слов из 

этимологическог

о словарика, 

правильно 

произносить 

слова. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

аудио- 

видеотехники 

сохранять и 

передавать речь. 

Наблюдать за 

словарными 

словами (система 

заданий). 

Узнавать о 

происхождении 

слов из 

этимологического 

словарика в конце 

учебника (система 

заданий). 

Запоминать 

правильное 

произношение 

слов, 

предложенных в 

рубрике «Говори 

правильно!» 

(система заданий) 

электронны

й учебник 

2  Слово и 

предложение. 

С. 6-7. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Слово. 

Предложен

ие. 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

оформлять 

предложения на 

письме, 

анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным 

порядком слов, 

находить в 

предложениях 

смысловые 

пропуски и 

ошибки в 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме 

исследовательского 

характера. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным 

порядком слов. 

Находить в 

предложениях 

смысловые 

пропуски и 

ошибки в 

графическом 

оформлении 

предложений. 

Наблюдать за 

распространением 

предложения 

 Р.Р. 

Восстановл

ение 

деформиро

ванного 

текста. 

Правило 

с.6. 

 

 УЧЕНИК 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



графическом 

оформлении 

предложений, 

наблюдать за 

распространение

м предложения. 

3  Предложение и 

текст. 

С.8-9. 

Р.Р. Обучающее 

сочинение по 

картинке 

Как 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Предложен

ие. Текст. 

 

Дать 

возможность 

познакомиться с 

деформированны

м и не 

пунктированным 

текстами, 

научиться 

соотносить 

тексты и 

заголовки к ним, 

выбирать 

наиболее 

подходящий 

заголовок,; 

анализировать и 

восстанавливать 

деформированны

е и 

непунктированн

ые тексты; 

составлять 

устный рассказ с 

опорой на 

рисунок; 

узнавать 

значение слов из 

толкового 

словарика.  

П: рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

 К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Соотносить 

тексты и заголовки 

к ним. Выбирать 

наиболее 

подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных. 

Анализировать и 

восстанавливать 

непунктированные 

и 

деформированные 

тексты. 

Составлять 

устный рассказ с 

опорой на 

рисунок. Узнавать 

значение слов из 

толкового 

словарика в конце 

учебника (система 

заданий) 

 Р.Р. Устное 

сочинение 

по 

картинке. 

Правило 

с.8. 

 

ГОРОД 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

4  Знаки препинания. 

С. 10-11. 

Как выбирать 

знаки 

препинания 

при письме. 

Знаки 

препинания

. 

Дать 

возможность 

научиться  

выбирать знаки 

препинания при 

письме, 

определять 

соответствие 

интонационных 

средств смыслу 

П: выбирать 

интонацию при 

чтении в 

зависимости от 

цели, использовать 

знаково-

символические 

средства. 

Р: вносить 

необходимые 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Определять 

соответствие 

интонационных 

средств смыслу 

предложения. 

Воспроизводить 

одно и то же 

предложение с 

 Правило 

с.10. 

Говори 

правильно! 

с.11. 

 

КЛАСС 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 



предложения; 

воспроизводить 

одно и то же 

предложение с 

логическим 

ударением на 

разных словах, 

придумывать 

вопросительные 

предложения.  

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

К: слушать 

собеседника, 

задавать вопросы. 

логическим 

ударением на 

разных словах. 

Придумывать 

вопросительные 

предложения и 

задавать эти 

вопросы товарищу 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

5  Слог. 

С. 12-13. 

Как использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Слог. 

Односложные 

слова. 

Двусложные 

слова. 

Трёхсложные 

слова. 

Дать 

возможнос

ть 

познакомит

ь-ся с 

понятиями 

“однослож

ные”, 

“двусложн

ые”, 

“трёхсложн

ые” слова, 

научиться 

определять 

количество 

слогов в 

слове; 

объяснять 

слогообраз

ующую 

роль 

гласного 

звука; 

восстанавл

ивать слова 

с 

нарушенны

м порядком 

слогов; 

конструиро

вать слова 

из слогов. 

П: анализ 

информации, 

оценка 

информации. 

Р: использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

К: осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Принятие образа 

“хорошего ученика”. 

 Объяснять 

слогообразующую 

роль гласного 

звука. Определять 

количество слогов 

в слове. 

Восстанавливать 

слова с 

нарушенным 

порядком слогов, 

конструировать 

слова из слогов 

 Правило 

с.12. 

Говори 

правильно! 

с.13. 

 

ДОРОГА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

Раздел 2.  Фонетика и графика.  (22 часа) 

 



6  Перенос слов. 

С.14-15. 

Как выделять и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить. 

Перенос 

слов. 

Слоги. 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

переносить слова 

(без стечения 

согласных), 

обсуждать 

необходимость 

переноса слов; 

сравнивать 

деление слов на 

слоги и для 

переноса. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Обсуждать 

необходимость 

переноса слов. 

Сравнивать 

деление слов на 

слоги и для 

переноса. 

Запоминать 

пословицу и 

записывать её по 

памяти 

 Письмо по 

памяти. 

Правило 

с.14. 

 

ЯЗЫК 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

7  Перенос слов. 

С.16-17. 

Как 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

переноса слов. 

 

Перенос 

слов. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

переносить слова 

с удвоенными 

согласными, с 

буквами й и ь в 

середине; 

анализировать 

слова и выбирать 

подходящее 

правило 

переноса слов на 

письме. 

П: ориентироваться 

в разнооб-разии 

способов переноса 

слов. 

Р: осуществлять 

констатирую-щий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Анализировать 

слова и выбирать 

подходящее 

правило переноса 

слов на письме. 

Конструировать 

слова из заданного 

слова с  помощью 

перестановки букв 

(решать 

анаграммы) 

 Словарный 

диктант. 

Правило 

с.16, 17. 

 

РУССКИЙ 

(ЯЗЫК) 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

8  Звуки и буквы. 

С.17-18. 

Как 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничеств

е при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Звуки и 

буквы. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

различать звуки 

и буквы; 

объяснять 

смыслоразличит

ельную роль 

звуков речи, 

выполнять 

звуко-буквенный 

анализ, 

корректировать 

слова путём 

замены в них 

П: рефлексия 

способов и условий 

действий 

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

К: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Объяснять 

смыслоразличител

ьную роль звуков 

речи. Выполнять 

звуко-буквенный 

анализ. 

Корректировать 

слова путем 

замены в них букв 

 Правило 

с.18. 

 

 

БЕРЁЗА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



букв. сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

9  Алфавит. 

С. 19-20. 

Как 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

Алфавит. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

называть буквы 

русского 

алфавита; 

объяснять 

необходимость 

существования 

алфавита; 

распределять 

слова по 

алфавиту. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Правильно 

называть буквы 

русского алфавита. 

Объяснять 

необходимость 

существования 

алфавита. 

Распределять 

слова по алфавиту. 

Приводить 

примеры 

использования 

алфавита в своей 

учебной и 

жизненной 

практике.  

Договариваться об 

очередности 

действий при 

работе в паре (кто 

первый, кто 

второй) 

 Правило 

с.20. 

Говори 

правильно! 

с.21. 

 

 

КОРОВА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

10  Гласные звуки. 

С. 22-23. 

Как осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме 

исследовательс

кого характера. 

Гласные 

звуки. 

Гласные 

буквы. 

Дать 

возможность 

научиться 

соотносить 

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

эти звуки; 

восстанавливать 

слова, 

записанные без 

букв, 

обозначающих 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной форме 

исследовательского 

характера. 

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Соотносить 

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие эти 

звуки. 

Восстанавливать 

слова, записанные 

без букв, 

обозначающих 

гласные звуки, и 

контролировать 

 Правило 

с.22. 

Говори 

правильно! 

с.23. 

 

 

 

ВОРОБЕЙ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны



гласные звуки, и 

контролировать 

их написание по 

орфографическо

му словарику; 

объяснять 

смыслоразличит

ельную роль 

гласных звуков. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

их написание по 

орфографическому 

словарику в конце 

учебника (система 

заданий). 

Объяснять 

смыслоразличител

ьную роль гласных 

звуков, приводить 

свои примеры 

й учебник 

11  Ударение. 

С. 24-26. 

Как 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

 

Ударение. 

Ударный 

слог. 

Дать 

возможность 

научиться 

находить 

ударный 

гласный в слове, 

наблюдать за 

смыслоразличит

ельной ролью 

ударения, 

экспериментиров

ать с изменением 

ударения в 

словах; 

наблюдать над 

словами с 

буквой ё, делать 

выводы. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной форме 

исследовательского 

характера. 

Р: использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Находить 

ударный гласный в 

слове. Наблюдать 

за 

смыслоразличител

ьной ролью 

ударения. 

Экспериментирова

ть с изменением 

ударения в словах. 

Наблюдать за 

словами с буквой 

ё, самостоятельно 

делать вывод о 

том, что слог с 

буквой ё всегда 

ударный  

 Правило 

с.24. 

Словарный 

диктант. 

 

 

ДЕРЕВНЯ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

12  Ударные и 

безударные гласные. 

С. 26-27. 

Как определять 

последователь

ность 

промежуточны

х целей и 

соответствующ

их им действий 

с учётом 

конкретного 

результата. 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

находить в 

словах 

безударные 

гласные звуки; 

фиксировать 

случаи 

расхождения 

произношения 

гласных звуков и 

П: анализ 

информации, 

установление 

аналогий, 

построение 

рассуждений. 

Р: определять 

последователь-ность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Находить в словах 

безударные 

гласные звуки. 

Фиксировать 

случаи 

расхождения 

произношения 

гласных и 

обозначения их 

буквами. 

 Правило 

с.26. 

 

 

 

РОССИЯ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 



обозначения их 

буквами. 

учётом конкретного 

результата. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Восстанавливать 

пословицы, 

используя 

возможные 

варианты 

электронны

й учебник 

13  Ударные и 

безударные гласные. 

С. 28-29. 

Как 

анализировать 

информацию, 

устанавливать 

аналогии, 

строить 

рассуждения. 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

 

Дать 

возможность 

познакомиться с 

правилом 

проверки 

безударных 

гласных, 

вырабатывать 

порядок 

проверки 

безударного 

гласного в слове;  

научиться 

объяснять 

наличие 

словарных слов 

на страницах 

учебника и 

необходимость 

их запоминания.   

П: анализ 

информации, 

установление 

аналогий, 

построение 

рассуждений. 

Р: определять 

последователь-ность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конкретного 

результата. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Совместно 

вырабатывать 

порядок проверки 

безударного 

гласного в слове. 

Объяснять 

наличие 

словарных слов на 

страницах 

учебника и 

необходимость их 

запоминания. 

Конструировать 

слова из заданного 

слова с  помощью 

перестановки букв 

(решать 

анаграммы) 

 Р.Р. 

Изложение 

по 

вопросам. 

 

Правило 

с.28. 

 

 

 

ПАЛЬТО 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

14  Ударные и 

безударные гласные. 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

С. 30-31.. 

Как находить 

безударные 

гласные в 

слове и 

подбирать 

проверочные 

слова. 

Ударные и 

безударные 

гласные. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

находить 

безударные 

гласные в слове 

и подбирать 

проверочные 

слова. 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

К: формулировать 

свои затруднения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Списывать слова 

и предложения в 

соответствии с 

заданием и по 

образцу. 

Запоминать 

двустишие и 

записывать его по 

памяти. 

Контролировать и 

корректировать 

свою работу 

 Письмо по 

памяти. 

 

 

 

СОРОКА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

15  Согласные звуки. 

С.32-33. 

Как выделять и 

формулировать 

Согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

П: осознанно и 

произвольно строить 

Учебно-

познавательная 

Объяснять 

смыслоразличител

 Р.Р. 

Восстановл

 Т. М. 

Андрианов



то, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения. 

научиться 

объяснять 

смыслоразличит

ельную роль 

согласных 

звуков, при-

водить свои 

примеры; 

восстанавливать 

слова, 

записанные без 

букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

и контролиро-

вать их 

написание по 

орфографическо

му словарику; 

восстанавливать 

деформированны

й текст; 

составлять 

устный рассказ 

на заданную 

тему. 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Р: выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

ьную роль 

согласных звуков, 

приводить свои 

примеры. 

Восстанавливать 

слова, записанные 

без букв, 

обозначающих 

согласные звуки и 

контролировать 

их написание по 

орфографическому 

словарику в конце 

учебника. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст. Составлять 

устный рассказ на 

заданную тему 

(«Как я помогаю 

взрослым»). 

ение 

деформиро

ванного 

текста. 

Р.Р. 

Составлени

е рассказа 

«Как я 

помогаю 

взрослым». 

Правило 

с.32. 

 

КАРАНДА

Ш 

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

16  Парные твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

С. 34-35. 

Как обозначать 

твёрдость и 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме 

буквами, 

обозначающим

и гласные 

звуки. 

Парные 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

дифференцирова

ть твёрдые и 

мягкие 

согласные звуки, 

обозна-чать 

твёрдость и 

мягкость со-

гласных звуков 

на письме буква-

ми, 

обозначающими 

гласные звуки; 

осознавать 

отсутствие 

специальных 

букв для 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Дифференцироват

ь твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

обозначать их на 

письме. 

Осознавать 

отсутствие 

специальных букв 

для обозначения 

мягких и твёрдых 

согласных 

 Правило 

с.34. 

 

 

РЕБЯТА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



обозначе-ния 

твёрдых и 

мягких 

согласных. 

17  Мягкий знак – 

показатель мягкости. 

С. 36-37. 

Как 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Мягкий 

знак – 

показатель 

мягкости. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

обозначать 

мягкость 

согласного звука 

на письме 

мягким знаком; 

характеризовать 

роль мягкого 

знака и букв е, ё, 

и, ю, я  как 

показателей 

мягкости 

предшествующи

х согласных 

звуков. 

П: рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

Самостоятель-

ность и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Характеризовать 

роль мягкого знака 

и букв е, ё, и, ю, я 

как показателей 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Изменять 

предложение по 

образцу 

 Списывани

е. 

Правило 

с.36. 

 

МЕДВЕДЬ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

18  Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

С. 38-39. 

Как сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

дифференцирова

ть в словах 

парные звуки (по 

твёрдости – 

мягкости и по 

звонкости – 

глухости). 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р: сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Дифференцироват

ь в словах парные 

звуки (по 

твердости–

мягкости и по 

звонкости–

глухости). 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

записанные слова 

и исправлять 

ошибки. 

Работать с 

толковым 

словариком в 

конце учебника 

 Письмо по 

памяти. 

 

 

 

МОЛОКО 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



19  Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

С. 40-41.. 

Как 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничеств

е при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

проводить звуко-

буквенный 

анализ слов с 

парными 

звонкими и 

глухими 

согласными в 

конце слова; 

наблюдать за 

парными 

звонкими 

согласными в 

сильной и 

слабой позиции; 

заменять в 

словах парные 

звонкие 

согласные на 

парные глухие; 

восстанавливать 

деформированны

е предложения. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме  

исследовательского 

характера. 

Р: использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

К: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Заменять в словах 

парные звонкие 

согласные на 

парные глухие. 

Наблюдать за 

парными звонкими 

согласными в 

сильной и слабой 

позиции 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Дополнять 

двустишие 

рифмующимся 

словом 

 Р.Р. 

Восстановл

ение 

деформиро

ванного 

текста. 

 

 

МОРОЗ  

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

20  Непарные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

С. 42-43. 

Как 

анализировать 

информацию, 

оценивать 

информацию, 

строить 

рассуждения. 

Парные 

звон-кие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Непарные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

определять 

непарные 

согласные звуки 

(звонкие и 

глухие); 

подбирать 

близкие по 

значению слова 

и слова с 

противоположны

м значением; 

дополнять 

предложение 

подходящими по 

смыслу словами. 

П: анализ 

информации, оценка 

информации, 

построение 

рассуждений. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Определять 

непарные 

согласные звуки 

(звонкие и глухие). 

Подбирать 

близкие по 

значению слова и 

слова с 

противоположным 

значением. 

Дополнять 

предложение 

подходящими по 

смыслу словами 

 Словарный 

диктант. 

 

Правило 

с.42. 

 

НАРОД 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

21  Повторение и 

закрепление 

Как 

самостоятельн

Звуки. 

Буквы. 

Дать 

возможность 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

Самооценка на 

основе 

Выбирать  Р.Р. 

Изложение 

 Т. М. 

Андрианов



изученного. 

С. 44-45. 

о создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Мягкий 

знак – 

показатель 

мягкости. 

Предложен

ие. 

Безударные 

гласные. 

 

научиться 

сравнивать в 

словах 

количество букв 

и звуков; 

экспериментиров

ать со словами, 

добавляя или 

удаляя мягкий 

знак в словах; 

выбирать 

одинаковые по 

смыслу 

пословицы; 

устанавливать 

границы 

предложений в 

не 

пунктированном 

тексте; писать 

слова с 

безударной 

гласной, 

опираясь на 

проверочное 

слово. 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: обращаться за 

помощью. 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

одинаковые по 

смыслу 

пословицы. 

Сравнивать в 

словах количество 

букв и звуков. 

Устанавливать 

границы 

предложений в 

непунктированном 

тексте. 

Экспериментирова

ть со словами, 

добавляя или 

удаляя мягкий 

знак в словах 

по 

вопросам. 

 

ЯНВАРЬ 

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

22  Шипящие согласные 

звуки. 

С. 46-47. 

Как 

анализировать  

информацию, 

сравнивать, 

обобщать. 

Шипящие 

согласные 

звуки. 

Дать 

возможность 

познакомиться с 

шипящими 

согласными 

звуками, не 

имеющими пары 

по твёрдости: 

[ч], [щ] и по 

мягкости [ж], 

[ш]; научиться 

находить и 

правильно 

называть 

повторяющиеся 

звуки в 

скороговорках; 

дифференцирова

ть в словах 

П: анализ 

информации, 

сравнение, 

обобщение. 

Р: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Находить и 

правильно 

называть 

повторяющиеся 

звуки в 

скороговорках. 

Дифференцироват

ь в словах 

шипящие звуки ж, 

ш, ч, щ. 

Запоминать 

правильное 

произношение 

слов, 

предложенных в 

 Проверочн

ая работа в 

Р.Т.с.46. 

Говори 

правильно! 

с.47. 

Правило 

с.46. 

 

 УЧИТЕЛЬ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



шипящие звуки 

ж, ш, ч, щ.  

учебнике 

23  Сочетания жи – ши. 

С.48-49. 

Как вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Сочетания 

жи – ши. 
 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать слова с 

сочетаниями  

жи – ши; 

сравнивать 

произношение и 

написание 

сочетаний  жи – 

ши; 

восстанавливать 

слова, вставляя 

пропущенные 

буквы и слоги; 

конструировать 

слова из слогов. 

 

П: анализ 

информации, 

установление 

аналогий, 

построение 

рассуждений. 

Р: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Сравнивать 

произношение и 

написание 

сочетаний жи и 

ши. 

Восстанавливать 

слова, вставляя 

пропущенные 

буквы и слоги. 

Конструировать 

слова из слогов. 

Распределять 

работу в паре и 

контролировать 

её выполнение  

 Правило 

с.48. 

 

 

 

МАШИНА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

24  Сочетания ча - ща. 

С.50-51. 

Как применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения. 

 

Сочетания 

ча - ща. 
 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать слова с 

сочетаниями  ча 

– ща ; изменять 

слова по 

образцу; 

выписывать из 

текста ответы на 

вопросы; 

восстанавливать 

слова с 

пропущенными 

буквами. 

П: подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков. 

Р: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Изменять слова по 

образцу. 

Выписывать из 

текста ответы на 

вопросы. 

Восстанавливать 

слова с 

пропущенными 

буквами 

 Правило 

с.50. 

Говори 

правильно! 

с.51. 

Словарный 

диктант. 

 

ЗАЯЦ 

 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

25  Сочетания чу – щу. 

С.52-53. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Сочетания 

чу – щу. 
 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать слова с 

сочетаниями  чу 

– щу; изменять и 

П: рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Изменять слова в 

предложении так, 

чтобы 

повествование шло 

от первого лица. 

Изменять и 

 Правило 

с.52. 

 

 

 

ЯБЛОКО 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 



 записывать слова 

по образцу; 

изменять слова в 

предложении 

так, чтобы 

повествование 

шло от первого 

лица; узнавать и 

называть 

предмет по его 

описанию; 

определять 

ударные слоги и 

составлять из 

них слова. 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

записывать слова 

по образцу. 

Узнавать и 

называть предмет 

по его описанию. 

Определять 

ударные слоги и 

составлять из них 

слова 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

26  Сочетания чк – чн. 

С.54-55. 

Как 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Сочетания 

чк – чн. 
 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать слова с 

сочетаниями  чк 

– чн; доказывать 

почему не нужно 

обозначать на 

письме мягкость 

согласного [ч] в 

сочетаниях  чк – 

чн; придумывать 

предложения с 

заданным 

словом.  

 

П: выделение 

необходимой 

информации, анализ 

информации, 

построение 

рассуждений. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Самостоятель-

ность и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Доказывать, 

почему не нужно 

обозначать на 

письме мягкость 

согласного [ч] в 

сочетаниях чк и чн. 

Придумывать 

предложения с 

заданным словом. 

Рассматривать 

ребусы, 

устанавливать в 

них роль точек и 

запятых, решать 

ребусы 

 Правило 

с.54. 

 

 

ДЕВОЧКА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

27  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

С. 56-57. 

Как 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Сочетания  

жи – ши,  

ча – ща, 

 чу – щу, 

 чк – чн. 

Дать 

возможность 

научиться 

контролировать 

написание слов с 

буквосочетаниям

и жи – ши, ча – 

ща, чу – щу, чк – 

чн; списывать 

текст, 

расставлять 

знаки 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: задавать вопросы, 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Списывать текст, 

расставлять 

знаки препинания. 

Восстанавливать 

текст 

стихотворения,  

подбирая рифмы 

по смыслу. 

Контролировать 

написание слов с 

 Диктант. 

 

 

ЯГОДА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 



препинания; 

восстанавливать 

текст 

стихотворения, 

подбирая рифмы 

по смыслу, 

анализировать 

слова и 

объяснять их 

происхождение. 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

буквосочетаниями 

жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, чк–чн. 

Выбирать и 

запоминать 

предложение, 

записывать его по 

памяти. 

Анализировать 

слова и объяснять 

их происхождение 

(самостоятельно и 

со словарём) 

электронны

й учебник 

Раздел 3. Слово (10 часов) 

 

28  Большая буква в 

фамилиях, именах, 

отчествах. 

С. 58-59. 

Как искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из различных 

источников. 

Большая 

буква в 

фамилиях, 

именах, 

отчествах. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

различать имена, 

фамилии, 

отчества, 

отличать их от 

других слов; 

сопоставлять 

полные и 

краткие имена; 

произносить имя 

собеседника с 

интонацией 

вежливого 

обращения;. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Различать имена 

собственные и 

имена 

нарицательные 

(без использования 

терминов). 

Сопоставлять 

(при работе в 

парах) полные и 

краткие имена. 

Произносить имя 

собеседника с 

интонацией 

вежливого 

обращения. 

Находить 

информацию по 

заданной теме 

(имена, отчества 

писателей и 

поэтов) 

 Правило 

с.58. 

 

ОТЕЦ 

ОТЧЕСТВ

О 

Отечество 

 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

29  Большая буква в 

кличках животных. 

Как строить 

сообщения в 

Большая 

буква в 

Дать 

возможность 

П: осознанно и 

произвольно строить 

Принятие 

образа 

Соотносить  Р.Р. Устное 

сочинение. 

 Т. М. 

Андрианов



С. 60-61. 

 

устной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера. 

кличках 

животных. 

 

научиться 

различать 

названия 

животных и их 

клички; 

сопоставлять и 

объяснять 

случаи 

употребления 

прописной или 

строчной буквы 

в словах (майка 

– Майка), 

дифференцирова

ть клички 

животных; 

составлять 

устный рассказ 

по 

предложенной 

теме. 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Р: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной формах. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

“хорошего 

ученика”. 

название 

животного с его 

кличкой. 

Сопоставлять и 

объяснять случаи 

употребления 

прописной или 

строчной буквы в 

словах (майка — 

Майка). 

Дифференцироват

ь клички 

животных (при 

работе в паре). 

Составлять 

устный рассказ по 

предложенной 

теме («Домашние 

питомцы») 

Правило 

с.60. 

 

 

СОБАКА 

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

30  Большая буква в 

названиях стран, 

городов, деревень, 

рек. 

С. 62-63. 

 

Как строить 

сообщения в 

устной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера. 

Большая 

буква в 

названиях 

стран, 

городов, 

деревень, 

рек. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

писать 

географические 

названия; 

объяснять 

написание в 

словах больших 

букв; выбирать 

слова и 

дополнять ими 

двустишья; 

рассказывать о 

своём городе. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Р: ставить новые 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Объяснять 

написание в 

словах больших 

букв. Выбирать 

слова и дополнять 

ими двустишия. 

Рассказывать о 

своём городе 

(деревне, улице). 

Узнавать, какие 

ещё значения 

имеют слова 

«Лена» и 

«Владимир» 

 Р.Р. Рассказ 

о своём 

городе. 

Правило 

с.62. 

 

Москва 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

31  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

С. 64-65. 

Как 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

Большая 

буква в 

именах 

собственны

х. 

Дать 

возможность 

научиться 

подбирать имена 

людям и клички 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Р: устанавливать 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Подбирать имена 

людям и клички 

животным. 

Составлять 

 Списывани

е. 

Р.Р. 

Составлени

е рассказа 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 



деятельности. 

 

животным;  

узнавать и 

объяснять 

происхождение 

своей фамилии, 

придумывать 

названия новым 

улицам; 

составлять 

рассказ с опорой 

на рисунок. 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: слушать 

собеседника. 

рассказ с опорой 

на рисунок. 

Узнавать и 

объяснять 

происхождение 

своей фамилии 

(простые случаи). 

Придумывать 

названия новым 

улицам 

по рисунку. 

Говори 

правильно! 

с.65 

 

ФАМИЛИ

Я 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

32  Слова, отвечающие 

на вопросы кто?, 

что?. 

С. 66-67. 

Как определять 

последователь

ность 

промежуточны

х целей и 

соответствующ

их им действий 

с учётом 

конечного 

результата. 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы 

кто?, 

что?. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

выделять из речи 

(устной и 

письменной) 

слова, 

обозначающие 

предметы и 

отвечающие на 

вопросы кто?, 

что?; 

дифференцирова

ть слова, 

отвечающие на 

вопросы кто?, 

что?; дополнять 

группы слов 

своими 

примерами; 

составлять 

различные слова 

из данного 

набора букв; 

группировать 

слова и 

составлять из 

них 

предложения. 

П: сбор 

информации, анализ 

информации, 

построение 

рассуждений. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учётом конечного 

результата. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Дифференцироват

ь слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? и 

что?. Дополнять 

группы слов 

своими 

примерами. 

Составлять 

различные слова 

из данного набора 

букв. 

Группировать 

слова и 

составлять из них 

предложения 

 Правило 

с.66. 

 

Словарный 

диктант. 

 

ДЕЖУРНЫ

Й 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

33  Предлог. 

С. 68-69. 

Как 

использовать 

предлоги в 

своей речи 

Предлог. 

 

Дать 

возможность 

познакомиться с 

предлогами, 

П: обработка 

информации, анализ 

информации, 

построение 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Объяснять роль 

предлога для связи 

слов в 

 Правило 

с.68. 

Говори 

правильно! 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 



(устной и 

письменной). 

научиться 

правильно 

писать предлоги 

со словами;  

объяснять роль 

предлога для 

связи слов в 

предложении; 

правильно 

использовать 

предлоги в своей 

речи; определять 

названия 

предметов по 

описанию.  

рассуждений. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

предложении. 

Правильно 

использовать 

предлоги в своей 

речи. Определять 

название предмета 

по его описанию. 

Использовать 

предлоги при 

решении ребусов 

с.69. 

Ребусы. 

 

ДО 

СВИДАНИ

Я 

 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

34  Слова, отвечающие 

на вопросы: Какой? 

Какая? Какое? 

Какие? 

С. 70-71. 

Как 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие? 

 

Дать 

возможность 

познакомиться 

со словами, 

обозначающими 

признаки 

предметов; 

научиться 

находить среди 

группы слов 

“лишнее”; 

подбирать к 

словам-

названиям 

предметов слова-

названия 

признаков 

предметов и 

наоборот; 

списывать 

предложения, 

вставляя нужные 

по смыслу слова. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: определять 

общую цель и пути 

её достижения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Находить среди 

группы слов 

«лишнее». 

Подбирать к 

словам-названиям 

предметов слова-

названия 

признаков и 

наоборот. 

Списывать 

предложения, 

вставляя нужные 

по смыслу слова. 

Обсуждать смысл 

пословицы 

 Правило 

с.70. 

 

 

ХОРОШИ

Й 

ХОРОШО 

ХОРОШЕН

ЬКО 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

35  Слова, отвечающие 

на вопросы: Что 

делал? Что делает? 

С. 72-73. 

Как строить 

сообщения в 

устной форме, 

в том числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера. 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

Что делал? 

Что 

делает? 

Дать 

возможность 

познакомиться 

со словами, 

обозначающими 

действия  

предметов; 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Подбирать к 

словам-названиям 

предметов слова-

названия действий. 

Образовывать 

 Правило 

с.72. 

 

Письмо по 

памяти. 

 

РИСУНОК 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 



 научиться 

подбирать к 

словам-

названиям 

предметов слова-

названия 

действий 

предметов; 

образовывать 

глаголы от имён 

существительны

х по образцу; 

объяснять 

использование 

слов в прямом и 

переносном 

значении. 

Р: предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

К: слушать 

собеседника. 

глаголы от имён 

существительных 

по образцу (без 

использования 

терминов). 

Объяснять 

использование 

слов в прямом и 

переносном 

значении. 

Заменять 

фразеологические 

обороты 

соответствующим

и словами 

РИСОВАТ

Ь 

РИСОВАН

ИЕ 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

36  Повторение и 

закрепление 

изученного. 

С.73-74. 

Как вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата. 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

Кто?, 

Что?. 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие Что 

делал? Что 

делает? 

 

Дать 

возможность 

научиться 

выполнять 

задания по 

образцу; 

находить 

близкие по 

значению слова; 

выявлять общие 

признаки 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов. 

П: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов.  

Р: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

К: осуществлять 

взаимный контроль. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Выполнять 

задания по 

образцу. Находить 

близкие по 

значению слова. 

Выявлять общие 

признаки 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов (без 

использования 

терминов). 

Рассказывать о 

своих 

впечатлениях (на 

весеннюю тему). 

Читать схему, 

предложенную в 

учебнике, и 

приводить свои 

примеры 

 Р.Р. 

Обучающее 

сочинение 

«Весна на 

улицах 

нашего 

города». 

 

ВОРОНА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

Раздел 4. Повторение (14часов) 



 

37  Родственные слова. 

С. 76-77. 

Как 

анализировать 

информацию, 

обрабатывать 

информацию, 

строить 

рассуждения. 

Родственн

ые слова. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

группировать 

родственные 

слова, находить 

“лишнее” слово 

в группе; 

письменно 

отвечать на 

вопросы к 

тексту. 

П: анализ 

информации, 

обработка 

информации, 

построение 

рассуждений. 

Р: соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата действия 

с требованиями 

конкретной задачи. 

К: строить 

монологичное 

высказывание. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Группировать 

родственные 

слова, находить 

«лишнее» слово в 

группе. Письменно 

отвечать на 

вопросы к тексту. 

Придумывать 

клички животным 

в соответствии с 

описанием их 

внешнего вида. 

Фантазировать на 

тему 

стихотворения в 

учебнике 

 Повторить 

правила. 

 

МАЛИНА 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

38  Родственные слова. 

С. 78-79. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

Родственн

ые слова. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

находить в 

тексте слова, 

близкие по 

значению к 

выделенному 

слову; 

группировать 

родственные 

слова; узнавать и 

объяснять 

значение слов. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Находить в тексте 

слова, близкие по 

значению к 

выделенному 

слову. 

Группировать 

родственные 

слова. Узнавать и 

объяснять 

происхождение 

слов 

 Словарный 

диктант. 

 

 

ТЕТРАДЬ 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

39-

40 

 Комплексное 

повторение 

изученного. 

С 80-81. 

Как создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

 

Знаки 

препинания

.  

Слоги. 

Ударение. 

Безударные 

гласные. 

Гласные 

звуки и 

Дать 

возможность 

повторить, 

закрепить, 

обобщить знания 

по темам, 

изученным в 1 

классе; 

научиться 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Расшифровывать 

слова, записанные 

без букв, 

обозначающих 

гласные звуки и 

контролировать 

их написание по 

орфографическому 

 Списывани

е. 

 

 

ВЕТЕР 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 



буквы. 

Алфавит. 

анализировать и 

восстанавливать 

не 

пунктированные 

тексты; 

расшифровывать 

слова, 

записанные без 

букв, 

обозначающих 

гласные звуки, и 

контролировать 

их написание по 

орфографическо

му словарику; 

объяснять 

прямое и 

переносное 

значение слов; 

записывать слова 

в алфавитном 

порядке; 

образовывать 

слова, заменяя 

выделенную 

букву в слове. 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К: оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

словарику. 

Объяснять прямое 

и переносное 

значение слов. 

Записывать слова 

в алфавитном 

порядке. 

Образовывать 

слова, заменяя 

выделенную букву 

в слове. 

Распределять 

работу в паре, 

обсуждать 

полученные 

результаты 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

41-

42 

 Комплексное 

повторение 

изученного. 

С 82-83. 

Как 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничеств

е при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Текст. 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

Кто?, 

Что?. 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие Что 

делал? Что 

делает? 

Согласные 

звуки и 

буквы. 

Дать 

возможность 

повторить, 

закрепить, 

обобщить знания 

по темам, 

изученным в 1 

классе научиться 

восстанавливать 

деформированны

й текст, 

озаглавливать 

его; находить в 

текстах слова-

названия 

предметов, 

слова-названия 

признаков 

предметов, 

П: контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

К: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст, 

озаглавливать его.  

Находить в 

текстах слова-

названия 

предметов, слова-

названия 

признаков, слова-

названия действий. 

Группировать 

согласные звуки 

по их общим 

признакам 

 Проверочн

ая работа 

(уч.с.88, 

упр.№1,2). 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



слова-названия 

действий 

предметов; 

группировать 

согласные звуки 

по их общим 

признакам. 

43-

44 

 Комплексное 

повторение 

изученного. 

С 84-85. 

Как осознанно 

и произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе 

творческого и 

исследовательс

кого характера. 

Текст. 

Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

Что делал? 

Что 

делает? 

Парные 

согласные. 

Дать 

возможность 

повторить, 

закрепить, 

обобщить знания 

по темам, 

изученным в 1 

классе научиться 

сочинять рассказ 

по образцу; 

узнавать предмет 

по его описанию; 

узнавать 

значение слов из 

толкового 

словарика. 

П: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

Сочинять рассказ 

о своей маме, 

используя 

упражнение-

образец. 

Заучивать 

четверостишие, 

записывать его по 

памяти. Узнавать 

предмет по его 

описанию. 

Узнавать значение 

слов из толкового 

словарика 

 Р.Р. 

Составлени

е рассказа о 

своей маме. 

Контрольн

ый диктант. 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 

45-

46 

 До свидания, первый 

класс! 

С. 86-87. 

Как 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

 

Звуки.  

Буквы. 

Слова. 

Предложен

ия. 

Тексты. 

Дать 

возможность 

научиться 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов по 

образцу; 

высказывать 

своё мнение по 

поводу главного 

героя;  

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Высказывать своё 

мнение по поводу 

выводов главного 

героя из 

стихотворения 

«После первых 

уроков». 

Выполнять звуко-

буквенный анализ 

слов по образцу. 

Рассказывать о 

своих планах на 

летние каникулы. 

Обсуждать и 

оценивать свои 

достижения и 

достижения 

 Проверочн

ая работа 

на с.88 

учебника. 

 

Тренинг в 

рабочей 

тетради на 

с.46. 

 Т. М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык», Т. 

М. 

Андрианов

а, В. А. 

Илюхина 

«Русский 

язык» 

электронны

й учебник 



одноклассников 

(по результатам 

проверочных 

работ в конце 

книги). Выбирать 

тему проектной 

деятельности 

(летний проект) 

47 -

50 

 Резерв 4ч.   Умение выбирать форму своего участия в проектной 

деятельности по теме. 

 Проект по 

теме 

«Русский 

язык твой 

помощник»

. 

   

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса родной (русский) язык 

 

Приложение к рабочей программе по русскому языку 



1 класс 

 

учителя: 

Бычкова Г.А., Титух В.Н., Хлыстова В.И. 

 

 

Рязань 

2019 -2020 уч.год 

 

 

 

 

 



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 Тема Содержание 



Дата 

 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 

Урок № 35 

  Дом в старину: что как называлось Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (землянка, 

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. 

 

 
 


