
 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего образования 

и авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, «Просвещение» 

2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273 - ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Минитерства образования и науки РФ № 1897 

от 17. 12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская 

СОШ; 

3. Приказ № _____ от ____. 09.2018 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагниская СОШ» на 2018 – 2019 учебный 

год. 

Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс - М. Просвещение. 2015 г. 

2. Канакина В.П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками: 1 класс-М. Просвещение.2015 г. 

3. Канакина В.П., Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1 класс - М. Просвещение. 2015 г. 

      5. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2012. 
       

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

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

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

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

Ценностные ориентиры содержания предмета 

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

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

  

На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

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

 

Общая характеристика курса 
Основные задачи:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 



— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

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

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемики (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;  

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

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

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование основ элементароного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико – орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи.  

В добукварный период дети на уроках письма усваиваюи требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладеваюи письмом букв.   

В букварный период первоклассники осваиваюи письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соедиений, слов, 

предложений, небольшиз текстов.  

В послебукварный период закрепляется формирование навыков письма, умения писать под диктовку, умения списывать текст с 

печатной основы; продолжается обучение элементам фонетики, лексики и грамматики.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  



• развитие речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 

его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу, собственных 

текстов разного типа,   соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связности и др.), развитию умений, связанных 

с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

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

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий, 

формирование умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 



определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц язык 

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

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Содержание учебного курса 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Количество часов 

1 Добукварный период. 13 ч 

2 Букварный период 86 ч 

3 Послебукварный период 19 ч 

5 Наша речь 2 ч 

6 Текст, предложение, диалог 3 ч 

7 Слова, слова, слова… 4 ч 

8 Слова, слог, ударение 6 ч 

9 Звуки и буквы 35 ч 

   ВСЕГО:  165 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

Развитие речи 

научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

 составлять текст по его началу и по его концу; 

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

Система языка 

научится: 

 различать звуки речи; 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;  

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 



 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;  

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

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

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

Лексика 

 научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и  др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.  

получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению;  

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов.  



Морфология 

 получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);  

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

 

 научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;  

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из  2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 

 

 научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, 

чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);  

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 



 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

 получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, 

стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);  

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

  

 

 
 

 
Учебно-методическая литература 

 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс - М. Просвещение. 2015 г. 

2. Канакина В.П. Русский язык: Методическое пособие с поурочными разработками: 1 класс-М. Просвещение.2015 г. 

3. Канакина В.П., Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1 класс - М. Просвещение. 2015 г. 

      5. Канакина, В. П. Русский  язык.  Рабочие  программы. 1–4 классы : пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /  В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий,  М. В. Бойкина,  М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2012. 
       

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты УУД Личностные результаты 

Добукварный период (13 часов). 

1    Пропись — 

первая учебная 

тетрадь.  

Знания: научатся пользо-

ваться прописью, узнают о 

старинных принадлежнос-

тях для письма. Умения: 

соблюдать гигиенические 

требования письма; 

применять правила работы 

в прописях 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполнен-ное 

задание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; Коммуникатив-

ные: участвовать в диалоге на уроке 

и жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по клас-

су; соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета; слушать и понимать 

речь других; участвовать в паре. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этни-ческой и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального рос-

сийского общества; становление гу-

манистических и демократических 

ценностных ориентаций.; формиро-

вание уважи-тельного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и нахо-дить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-



кому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

2   Рабочая строка. 

Верхняя  и 

нижняя линии 

рабочей 

строки. 

Знания: научатся выпол-

нять графические задания 

по образцу, находить рабо-

чую строку. Умения: сле-

дить за правильным поло-

жением ручки, тетради, по-

зы; бережно пользоваться 

школьными принад-леж-

ностями 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное 

задание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; Коммуникатив-

ные: участвовать в диалоге на уроке 

и жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по класс-

су; соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета; слушать и понимать 

речь других; участвовать в паре. 

  

 

формирование чувства гордости за 

свою Ро-ину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценност-

ных ориентаций.; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, исто-рии и культуре других 

народов; развитие самостоятельнос-

ти и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свобо-

де; развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуа-

ций; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

3   Письмо овалов 

и полуовалов. 

Модели пред-

ложений. Рисо-

вание бордю-

ров.  Знания: научатся выпол-

нять графические задания 

по образцу, находить рабо-

чую строку. Умения: сле-

дить за правильным поло-

жением ручки, тетради, по-

зы; бережно пользоваться 

школьными принадлеж-

ностями 

4   Письмо длин-

ных прямых 

Знания: научатся разли-

чать направление линий. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 



наклонных 

линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку 

учителя; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные:ориенти-

роваться в прописи; отвечать на прос-

тые вопросы учителя; формулирова-

ние лич-ных, языковых и нравствен-

ных проблем;освоение элементов 

письменных букв. Коммуникатив-

ные: участвовать в диалоге на уроке 

и жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по клас-

су; соблюдать простейшие нормы ре-

чевого этикета; слушать и понимать 

речь других; участвовать в паре. 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального рос-

сийского общества; становление 

гуманистических и демократичес-

ких ценностных ориентаций; фор-

мирование уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и 

культуре других народов; развитие 

самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие 

навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; фор-

мирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, моти-

вации к творческому труду, к рабо-

те на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным 

ценностям. 
  

5-6   Письмо нак-

лонной длин-

ной линии с 

закруглением 

внизу (влево) и 

короткой нак-

лонной линии с 

закруглением 

внизу (вправо).   

Знания: научатся разли-

чать направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно удержи-

вать ручку 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля;определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное 

задание с образцом предложенным 

учителем. 

Познавательные:ориентироваться в 

прописи; отвечать на простые вопро-

сы учителя; формулирование лич-

ных, языковых и нравственных проб-

лем; освоение элементов письменных 

букв; 



Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке и жизненных ситу-

ациях; отвечать на вопросы учителя 

товарищей по классу;соблюдать прос-

тейшие нормы речевого этикета; слу-

шать и понимать речь других; 

участвовать в паре. 

7-8    Письмо боль-

ших и малень-

ких овалов и 

коротких на-

клонных 

линий. 

Знания: научатся правиль-

но писать овалы, левые и 

правые.  

Умения: писать элементы 

букв, правильно держать 

ручку и тетрадь под накло-

ном, следить за правильной 

посадкой 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. 

Познавательные: ориентироваться в 

прописи; отвечать на простые вопро-

сы учителя; формулирование личных, 

языковых и нравственных проблем; 

освоение элементов письменных 

букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и жиз-

ненных ситуациях; отвечать на вопро-

сы учителя товарищей по классу; соб-

людать простейшие нормы речевого 

этике-та; слушать и понимать речь 

других; 

участвовать в паре. 

  

  

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального рос-

сийского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формиро-

вание уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; развитие навы--

ков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 

9-10    Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных ли-

ний, их чередо-

вание.   

Знания: научатся разли-

чать направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку. 

11   Письмо 

наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Знания: научатся разли-

чать направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку. 

12-

13 

  Письмо овалов 

и полуовалов.  

Знания: научатся раз-

личать направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку. 



 бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

  

Букварный период (86 часов) 

14   Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  

 

Знания: научатся писать 

плавно строчную букву а. 

Умения: соотносить печат-

ную и письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством 

учи0теля; определять цель выполне-

ния заданий на уроке под руководст-

вом учителя; определять план выпол-

нения заданий на уроках под руковод-

ством учителя; соотносить выполнен-

ное задание с образцом предложен-

ным учителем. Познавательные: 

ориентироваться  в прописи; отвечать 

на простые вопросы учителя; форму-

лирование личных, языковых и нравс-

твенных проблем; освоение элемен-

тов письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по класс-

су; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

--участвовать в паре. 

  

  

  

 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной принад-

лежности, формирование ценностей 

многонационального российс-кого 

общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценност-

ных ориентаций; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; развитие самостоятельнос-

ти и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе; развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и свер-

тниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 

бе-режному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

15   Строчная и 

заглав-ная 

буквы О, о. 

Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

 

Знания: научатся писать 

плавно букву О, о, соотно-

сить печатную и письмен-

ную буквы, работать со схе-

мами. Умения: выделять 

звук [о] из речи и видеть 

буквы О, о в словах; ориен-

тироваться на странице 

прописи 

16   Письмо 

заглавной и 

строчной 

буквы И, и. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную 

букву и, соотносить печат-

ную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слого-

вой и звукобуквенный ана-

лиз слов с буквой и; пра-

вильно удерживать ручку; 

ориентироваться на страни-

це прописи 

17   Упражнение в 

написании 

строчной и 

Знания: научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву И, соотносить печат-



заглавной букв 

И, и. 

ную и письменную буквы. 

Умения: выполнять слого-

вой и звукобуквенный ана-

лиз слов с буквой и; пра-

вильно удерживать ручку; 

ориентироваться на страни-

це прописи 

  

18   Письмо 

строчной 

буквы ы. 

Знания: научатся писать и 

распознавать  букву ы, со-

относить печатную и пись-

менную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов с 

буквой и; правильно удер-

живать ручку; ориентиро-

ваться на странице прописи 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального россий-

ского общества; становление гума-

нистических и демократических це-

ностных ориентаций.; формирова-

ние уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 



бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

19   Письмо 

строчной и 

заглавной букв 

У, у. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву У,у, соот-

носить печатную и пись-

менную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и зву-

кобуквенный анализ слов с 

буквой и; правильно удер-

живать ручку; орентиро-

ваться на странице прописи 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

  

  

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального россий-

ского общества; становление гума-

нистических и демократических це-

ностных ориентаций.; формирова-

ние уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

  

 

20   Письмо 

строчной 

буквы н. 

Знания: научатся писать и 

распознавать строчную 

букву и, слоги с этой бук-

вой, соотносить печатную и 

письменную буквы. Уме-

ния: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой н, с,к,т; 

правильно удерживать 

ручку; ориенти-роваться на 

странице прописи 

  

  

  

  

21   Письмо 

заглавной 

буквы Н. 

22   Письмо 

строчной и 

заглавной  

буквы С, с. 

23   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с буквами С, с. 

24 

25 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы К, к. 

26 

27 

  Письмо 

заглавной и 

строчной 



буквы Т, т. 

28   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с буквами Т, т. 

29 

30 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Л, л. 

Знания: научатся писать 

букву л, узнавать изучен-

ные буквы. Умения: анали-

зировать и записывать сло-

ги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное; пи-

сать букву л в соответствии 

с образцом, писать на диа-

пазоне всех изученных 

букв. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

  

  

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального россий-

ского общества; становление гума-

нистических и демократических це-

ностных ориентаций.; формирова-

ние уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

31 

32 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Р, р. 

Знания: научатся писать 

букву р, узнавать изучен-

ные буквы. Умения: анали-

зировать и записывать сло-

ги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

предло-жения с образцов, 

проверять написанное; пи-

сать букву л в соответствии 

с образцом, писать на диа-

пазоне всех изученных 

букв. 

  

33   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с буквами Лл, 

Рр. 



  

 

34 

35 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы В, в.  

Знания: научатся писать 

строчную букву в. Умения: 

анализи-ровать и записы-

вать слоги и слова с изучен-

ными буквами, списывать 

слова и предложения без 

ошибок с письменного 

шрифта, проверять напи-

санное; работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

  

  

  

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной при-

надлежности, формирование цен-

ностей многонационального россий-

ского общества; становление гума-

нистических и демократических це-

ностных ориентаций.; формирова-

ние уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов; развитие самостоя-

тельности и личной ответственнос-

ти за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творчес-

кому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

  

36 

37 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Е, е. 

Знания: научатся писать 

прописную букву Е. Уме-

ния: правильно распола-

гать буквы и слова в строке, 

связно и ритмично соеди-

нять с другими буквами, за-

писывать слова и предло-

жения после слогозвуково-

го разбора с учителем, про-

верять написанное, ритмич-

но располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму. 

38   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

39 

40 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы П, п. 

Знания: научатся писать 

заглавную и строчную бук-

ву П, п, правильно распола-

гать буквы и их соедине-

ния. Умения: осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя; 



записывать слова и предло-

жения после слогозвуково-

го разбора с учителем, пи-

сать имена собственные, 

проверять написанное, рит-

мично располагать буквы 

на строке, работать по 

алгоритму. 

 

41 

42 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы М, м. 

Знания: научатся писать 

строчную букву м. Уме-

ния: анализировать и запи-

сывать слоги и слова с изу-

ченными буквами, списы-

вать слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять напи-

санное; разгадывать ребу-

сы; ритмично располагать 

буквы на строке. 

43   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

44 

45 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы З, з. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную бук-

ву З,з. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-



но располагать буквы на 

строке. 

46 

47 

  Письмо 

строчной и 

письменной 

буквы Б, б. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Б, б. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский на-род и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

 

48   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

Знания: научатся писать 

изученные буквы. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять 

заглавную букву при напи-

сании имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

49 

50 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Д, д. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Д,д. Умения: анализиро-

-вать и записывать слоги и 



слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 
  

  

  

51   Письмо 

строчной 

буквы я.  

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Я,я. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский на-род и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  
 

52   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

53 

54 

  Письмо 

заглавной 

буквы Я. 

Письмо слов с 

буквами Яя. 

55 

56 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Гг. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Г,г. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

57   Упражнение в 

правописании 

слов и 

предложений с 

изученными 



буквами. нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

61   Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Чч. 

Письмо слов с 

буквами Чч. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ч,ч. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными букв-

ами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

62   Буква ь. 

письмо слов с 

мягким знаком. 

Знания: научатся писать 

строчную  букву ь. Уме-

ния: анализировать и запи-

сывать слоги и слова с изу-

ченными буквами, списы-

вать слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен 

собственных, проверять на-

писанное; разгадывать ре-

бусы; ритмично распола-

гать буквы на строке. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

63   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

64 

65 

  Правописание 

слов с мягким 

знаком на 

конце и в 

середине слова. 

66   Письмо Знания: научатся писать 



67 строчной и 

заглавной 

буквы Шш.   

строчную и заглавную  бук-

ву Ш,ш. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 
  

  

  

  

  

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

  

  

 

68   Упражнение 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

Знания: научатся писать 

изученные буквы. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

69   Письмо слов с 

буквой Шш. 

 70 

71 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Жж. 

Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ж,ж. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 



с буквами Жж. по смыслу, употреблять 

заглавную букву при напи-

сании имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

72   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с буквами Шш, 

Жж. 

73 

74 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Ёё. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ё,ё. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

75   Письмо 

строчной 

буквы й. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Й.й. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 



но располагать буквы на 

строке. 

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

  

  

  

  

  

  

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

  

  

  

 

76   Письмо 

строчной 

буквы х. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Х,х. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке. 

77   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с изученными 

буквами. 

78  

79 

  Письмо 

заглавной 

буквы Х. 

Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

с буквой Хх. 

80 

81 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Юю. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ю,ю. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на стро-

ке. 

82   Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв. 

83 

84 

  Письмо 

строчной и 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-



заглавной 

буквы Цц. 

ву  Ц,ц. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять заг-

лавную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

85 

86 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Ээ. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Э,э. Умения: анализиро-

вать и записывать слоги и 

слова с изученными буква-

ми, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

87    Письмо слогов 

и слов с 

буквами Ц, ц и 

другими 

изученны-ми 

буквами. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

88 

89 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Щщ. 

Знания: научатся писать 

строчную букву щ. Уме-

ния: анализировать и запи-

сывать слоги и слова с изу-

ченными буквами, списы-

вать слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

90 

91 

  Упражнение в 

списывании 

текста с 



печатного 

шрифта.  

употреблять заглавную бук-

ву при написании имен соб-

ственных, проверять напи-

санное; разгадывать ребу-

сы; ритмично располагать 

буквы на строке. 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 
  

  

  

  

  

  

  

спорных ситуаций. 

  

  

  

  

  
 

92   Упражнение в 

написании слов 

и предложений 

под диктовку. 

93 

94 

  Письмо 

строчной и 

заглавной 

буквы Фф. 

Знания: научатся писать 

строчную и заглавную  бук-

ву Ф,ф. Умения: анализи-

ровать и записывать слоги 

и слова с изученными бук-

вами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке 

95   Разделительны

й ъ и ь знаки.  

Знания: научатся писать 

буквы ь,ъ Умения: анали-

зировать и записывать сло-

ги и слова с изученными 

буквами, списывать слова и 

вставлять их в предложения 

по смыс-лу, употреблять за-

главную букву при написа-

нии имен собственных, 

проверять написанное; раз-

гадывать ребусы; ритмич-

но располагать буквы на 

строке.  

96   Упражнение в 

написании слов 

с раздельным 

твёрдым 

знаком. 

97   Упражнение в 

списывании 

текста с 

печатного 

шрифта. 



Послебукварный период (19 часов). 

98    Анализ заглав-

ных букв Г, П, 

Т, Р. Списыва-

ние текста.  

Уметь: списывать слова без 

искажений, замены и 

пропуска букв. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 
  

  

  

  

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

  

  

  

  

 

99    Оформление  

предложений в 

тексте. Анализ 

строчных букв 

г, п, т, р. 

Уметь: составлять предло-

жение из слов, употреблять 

прописную букву. 

100   Заглавная бук-

ва в именах 

собственных. 

Анализ заглав-

ных букв А, Л, 

М, Я. 

Знать: правописание имен 

собственных. Уметь: 

писать имена с большой 

буквы. 

101   Правописание 

ЖИ-ШИ 

Знать правописание ЖИ-

ШИ, уметь писать слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ 

102   Правописание 

ЧА-ЩА 

Знать правописание ЧА-

ЩА, уметь писать слова с 

сочетаниями ЧА-ЩА 

103   Правописание 

ЧУ-ЩУ 

Знать правописание ЧУ-

ЩУ, уметь писать слова с 

сочетаниями ЧУ-ЩУ 

104   Правописание 

ЧН-ЧК 

Знать правописание ЧН-ЧК 

Уметь писать слова с 

сочетаниями ЧН- ЧК 

105   Письмо слов с 

ь 

Уметь обозначать мягкость 

согласных на письме 

буквой ь 

106   Письмо под 

диктовку 

Знать буквы и звуки. уметь 

обозначать звук соответст-



107   Письмо под 

диктовку. 

вующей буквой алфавита   

  108   Упражнение в 

списывании 

текста с печат-

ного шрифта. 

Знать буквы и звуки. уметь 

обозначать звук соответст-

вующей буквой алфавита 

  

109   Упражнение в 

списывании 

текста с печат-

ного шрифта. 

110

111

112 

  Запись текстов 

под диктовку. 

   

Знать буквы и звуки, уметь 

обозначать звук соответст-

вующей буквой алфавита. 

Записывать предложения 

под диктовку с предвари-

тельной подготовкой. 

  

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  

  

  

 

113

114

115 

  Закрепление и 

обобщение 

изученного. 

Списывание 

текстов с 

печатной 

основы.  

Наша речь (2 часа). 



116   Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». Наша 

речь, её значе-

ние в жизни 

людей. 

Узнают об основных зада-

чах курса; определять уро-

вень своих знаний  по пред-

мету. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. 

Регулятивные: организовывать своё 

рабочее место под руководством учи-

теля; определять цель выполнения 

заданий на уроке под руководством 

учителя; определять план выполнения 

заданий на уроках под руководством 

учителя; соотносить выполненное за-

дание с образцом предложенным 

учителем. Познавательные: ориен-

тироваться в прописи; отвечать на 

простые вопросы учителя; формули-

рование личных, языковых и нравст-

венных проблем; освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге на уроке и 

жизненных ситуациях; отвечать на 

вопросы учителя товарищей по 

классу; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета; слушать и понимать 

речь других; 

участвовать в паре. 

  

формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Мотивация учебной деятельности. 

Проявлять уважение к языкам 

других народов. 

117   Язык и речь. 

Устная и 

письменная 

речь. Русский 

язык – род-ной 

язык русского 

языка.  

Научатся: различать на 

практике устную и пись-

менную речь; формировать 

чувство уважения к русско-

му языку как национально-

му достоянию русского на-

рода, государственному 

языку нашей страны, а 

также чувство уважения к 

языку других народов. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность нау-

читься строить высказыва-

ния о значении языка и речи 

в жизни человека. 

Текст, предложение, диалог (3 часа). 

118   Текст и предло-

жение (общее 

представление)

. 

Научатся: наблюдать над 

связью предложений в текс-

те, соотносить содержание 

текста и рисунком к нему, 

учить выбирать из ряда за-

головков наиболее подхо-

дящий к данному тексту, 

составлять текст из дефор-

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с учебной задачей и ус-

ловиями ее реализации: умение рабо-

тать с учебной книгой.   

Познавательные: поиск информа-

ции в учебной книге (текстовую, изо-

бразительную) в учебнике, анализи-

ровать ее содержание. 

Проявлять познавательный интерес 

к но-вому учебному содержанию; 

принимать роль ученика на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

  



мированных предложений; 

проговаривать в слух по-

следовательность действий 

при списывании; развивать 

монологическую речь на 

основе воспроизведения со-

держания знакомых сказок. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. Оценивать результа-

ты своей деятельности. Обращаться 

за помощь к учителю. 

  

119   Предложение 

как группа 

слов, выражаю-

щая закончен-

ную мысль 

(общее 

представление) 

Научатся: учить различать 

предложение и слово; выде-

лять предложение из текс-

та, произносить их правиль-

ной интонацией, опираясь 

на знаки конца предложе-

ния и содержание предло-

жений, писать слова в пред-

ложении раздельно; упот-

реблять заглавную букву в 

начале предложения и точ-

ку в конце предложения; 

понимать схемы предложе-

ния, моделировать состав 

предложения, сравнивать 

схемы предложений и пред-

ложения, подходящие к 

ним, подбирать схему к 

предложению. 
  

120   Диалог (общее 

представление) 

Оформление 

предложений в 

диалогической 

речи.  

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе, мотивация учебной 

деятельности. 

Слова, слова, слова… (4 часа). 

121   Слово как еди-

ница языка и 

речи. Слово 

как единство 

                                                                                                                                                            

Научатся: определят коли-

чество слов в преложении; 

вычленять слова из предло-

Регулятивные: оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Познава-

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 



звучания и зна-

чения. Роль 

слов в речи. 

Составление 

текста по ри-

сунку и опор-

ным словам. 

жения; различать предмет 

(действие, признак) и сло-

во, называющее предмет 

(признак предмета, дейст-

вие предмета); классифици-

ровать и объединять слова 

по значению в 

тематические группы. 
  

Научатся: классифициро-

вать и объединять слова по 

значе-нию в тематические 

группы (люди, животные  и 

т. д); различать слова и 

ставить к ним вопросы. 

 

Научатся: наблюдать над 

употреблением однознач-

ных и многозначных слов, а 

также слов близких и 

проти-воположных по 

значению в речи. 
 

тельные: поиск информации в слова-

рях учебника (толковом, противопо-

ложном по значению),  анализиро-

вать ее содержание. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками при 

вы-полнении учебной задачи. 

  

  

122   Слова-названия 

предметов и 

явлений, слова-

названия приз-

наков предме-

тов, слова-наз-

вания действия 

предметов. 

Вопросы, на 

которые отве-

чают эти слова. 

123   Тематические 

группы слов. 

Слова –назва-

ния предметов, 

отвечающие на 

вопросы кто? 

что?. 

«Вежливые 

слова» 

Мотивация учебной деятельности. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов 

учебника; проявлять познаватель-

ный интерес к происхождению 

слов.  
 

124   Однозначные и 

многозначные 

слова (общее 

представление)

.Слова близкие 

и противопо-



ложные по зна-

чению. Слова-

ри русского 

языка. 

Слова и слог. Ударение (6 часов). 

125   Слог как мини-

мальная произ-

носительная 

единица. Сло-

гообразующая 

роль гласных. 

Деление слов 

на слоги. 

Научатся: находить новые 

способы определения сло-

гов в слове через проведе-

ние лингвистического опы-

та со словами. Анализиро-

вать слоги исходя из коли-

чества в них гласных и сог-

ласных звуков. 

Регулятивные: оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. Познава-

тельные: подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов, рабо-

тать с орфоэпическим словарём, на-

ходить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация учебной деятельности. 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе, мотивация учебной 

деятельности. 

126   Слово и слог. 

Выделение сло-

гов в слове. 

Анализ слого-

вых моделей 

слов. 

Научатся: составлять сло-

ва из слогов. Анализиро-

вать слоговые модели слов, 

сопоставлять их по коли-

честву слогов и находить 

слова по данным моделям. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

127   Перенос слов 

(общее 

представление)

. Пра-вила 

переноса слов с 

одной строки 

на другую. 

Научатся: выбирать спо-

соб переноса слов в трех-

сложных словах (ва-силек, 

васи-лек), сравнивать слова 

по возможности переноса 

части слова с одной строки 

на другую; наблюдать над 

словом как средством соз-

дания художественного 

образа. 

128   Правила пере-

носа слов с од-

Научатся: сравнивать сло-

ва по возможности перено-

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 



ной строки на 

другую. 

Упражнения в 

переносе слов. 

са с одной строки на дру-

гую (ива, пою, ученик); пе-

реносить слова по слогам; 

наблюдать над словом как 

средством словесно худо-

жественного образа. Пони-

мать читаемый текст, нахо-

дить в предложениях текста 

сра-внения, осознавать с 

какой целью они использо-

ваны авторами. 

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. 

Познавательные: находить инфор-

мацию о значении слова  в «Толко-

вом словаре» учебника. Коммуни-

кативные: сотрудничать с одноклас-

сниками при выполнении учебной 

задачи. 

  

к школе, мотивация учебной 

деятельности. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

129   Ударение (об-

щее представ-

ление). 

Способы выде-

ления ударе-

ния. Графичес-

кое обозначе-

ние ударения. 

Ударные и бе-

зударные сло-

ги. Работа с 

«Орфоэпичес-

ким словарем». 

Научатся: определять мес-

то ударения в слове, нахо-

дить наиболее рациональ-

ные способы определения 

ударения в слове, сравни-

вать модели слогоударной 

структуры слова и подби-

рать к ним слова. 

Выразительно читать текст. 

130   Ударение (об-

щее представ-

ление). Зависи-

мость значения 

слова от ударе-

ния. Развитие 

речи. Коллек-

тивное состав-

ление содержа-

Научатся: наблюдать изме-

нения слова в зависимости 

от ударения (замок и за-

мок); коллективное состав-

ление содержание основной 

части сказки. Составлять 

сказку по ее данному нача-

лу и заключительной части 

и рисункам к сказке. 



ния основной 

части сказки.  

Звуки и буквы (35 часов). 

131   Звуки и буквы. 

Смыслоразлич

ительная роль 

звуков и букв в 

слове 

Научатся: наблюдать  над 

образованием звуков речи 

на основе проведения лин-

гвистического опыта. 

Развивать речевой слух: 

слышать, произносить зву-

ки, выдеять звуки из слова. 

Составлять звуковые моде-

ли слов; коллективное сос-

тавление содержание ос-

новной части сказки. Сос-

тавлять сказку по ее дано-

му началу и заключитель-

ной части и рисункам к 

сказке. 

Научатся: правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Научатся: классифициро-

вать буквы по сходству в их 

названии, по характеристи-

ке звука, который они 

обозначают. Располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке. 

 

 . 

 

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. 

Познавательные: наблюдать над 

образностью русских слов, звучание 

которых передает звуки природы. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 
  

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 
Мотивация учебной деятельности 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки. 

132   Звуки и буквы. 

Условные зву-

ковые обозна-

чения слов. 

Развитие речи. 

Наблюдения 

над изобрази-

тельными 

возможностями 

языка. 

133   Русский алфа-

вит, или Азбу-

ка. Значение 

алфавита.  

134   Русский алфа-

вит, или Азбу-

ка. Использова-

ние алфавита 

при работе со 

словарём.  

135   Гласные звуки. 

Буквы, обозна-

чающие глас-

ные звуки. 

Смыслоразли-



чительная роль 

гласных звуков 

и букв, обозна-

чающих глас-

ные звуки.  

 

136   Гласные звуки. 

Бук-вы е, ё, ю, 

я и их функции 

в слове.  

Научатся: различать в сло-

ве гласные звуки по их 

признакам. Различать глас-

ные звуки и буквы, обозна-

чающие гласные звуки. 

Выразительно читать текст. 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 
                    

137   Слова с буквой 

э. слова с бук-

вой э, которые 

пришли в наш 

язык из других 

языков.  

Научатся: объяснять при-

чины расхождения коли-

чества звуков  букв в слове. 

Различать звук[э] и обозна-

чать его на письме буквой э 

(поэт, мэр) или е (метр). 

Соотносить количество зву-

ков и букв в словах типа 

ёлка, юла; сравнивать зву-

ковые и буквенные модели 

слов. Составление развер-

нутого ответа на вопрос. 

Составлять, развернуты от-

вет на вопрос по содержа-

нию сказки Г.Х. Андерса 

«Дюймовочка» 

138   Ударные и 

безударные 

гласные звуки.  

Научатся: определять кА-

чественную характеристику 

гласного звука: ударный 

или безударный. Находить 

в двухсложных словах бук-

ву безударного гласного 

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 



звука, написание которой 

надо проверять. 

Познавательные: познакомиться  с 

памяткой №2 «Как определить в сло-

ве ударный и безударный гласные 

звуки», определять с опорой на 

заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассни-ками при выполнении 

учебной задачи. 
  

139   Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и без-

ударных сло-

гах. Особен-

ности прове-

рочного и про-

веряемого слов.  

Научатся: одному из спо-

собов проверки на-писания 

буквы безу-арного гласного 

звука путем изменения 

формы слова; учить уме-

нию подбирать провероч-

ное слово для обоснования 

написания проверяемой  

буквы в безударном слоге; 

учить сравнивать при про-

верке написания букву 

ударного гласного звука в 

проверочном сове и букву 

безударного гласного звука 

в проверяемом слове. 

140

141 

  Правописание 

гласных в удар-

ных и безудар-

ных слогах.  

Научатся: находить в дву-

сложных словах букву без-

ударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять.  Подбирать про-

верочное слово (проговари-

вая), обосновывать пра-

вильность написанного. 

Сравнивать написание про-

веряемой буквы в проверяе-

мом слове и этой же буквы 

в проверочном слове. 

142   Наблюдение 

над словами, в 

которых напи-

сание буквы, 

Научатся: пользоваться 

«Орфографическим слова-

рем» при проверке написа-

ния словарных слов; сос-

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 



обозначающей 

безударный 

гласный звук, 

проверить 

нельзя. Состав-

ление устного 

рассказа по 

рисунку.  

тавлять пословицы из их 

частей; составление устно-

го рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

интерес к новому знанию. 

143   Согласные зву-

ки и буквы, 

обозначающие 

согласные зву-

ки. Провероч-

ный словарный 

диктант.  

Научатся:различать в сло-

ве согласные звуки по их 

признакам, определять со-

гласный звук в слове и вне 

слова, распознавать соглас-

ные звуки и буквы, обозна-

чающие согласные звуки, 

наблюдать над смыслораз-

личительной ролью соглас-

ных звуков и букв, обозна-

чающих согласные звуки. 

144   Удвоенные 

согласные. 

Перенос слов с 

удвоенными 

согласными.  

Научатся: наблюдать над 

написанием и произноше-

нием слов с удвоенными 

согласными, устанавливать 

правила переноса таких 

слов с однойстроки на дру-

гую (ван-на, кас-са). 

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. 

Познавательные: выделять в словах 

согласные звуки и правильно их 

произносить. Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 
  

145   Слова с 

буквами Й и И. 

Перенос слов с 

буквами Й и И. 

Научатся: определять пу-

тем наблюдения способы 

переноса слов с буквой Й 

(май-ка);устанавливать (под 

руководством учителя) 

способ переноса с буквой Й 

(чай-ка). 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 
  



146   Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Научатся: преобразовы-

вать звуковые модели слов 

([м’этр]) в буквенные 

(метр), определять работу 

букв и, е, ё , ю, когда они 

стоят после буквы гласного 

звука в слове. 

  

147 

148 

  Парные и 

непарные по 

твёрдости – 

мягкости 

согласные 

звуки.  

Научатся: работать с гра-

фической инфомацией, ана-

лизировать таблицу, полу-

чать новые сведения о 

согласных звуках, находить 

в таблице парные и непар-

ные по твердости-мягкости 

согласные звуки; опреде-

лять «работу» букв и, е, ё, 

ю, я, ь после согласных в 

слове, писать слова с мяг-

кими и твердыми согласны-

ми звуками. 

149   Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

Научатся: соотносить ко-

личество звуков и букв в 

словах типа мел-мель. Объ-

яснять причины расхожде-

ния звуков и букв в этих 

словах; учиться обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком (ь) в конце 

слова и в середине слова 

перед согласным (день, 

коньки). 

Совершенствовать умение 

читать текс и подбирать к 

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебни-

ку. 

Познавательные: научаться нахо-

дить слова с буквой «мягкий знак» 

(ь) среди других слов, подбирать 

свои примеры слов с мягким знаком 

(ь); вызвать интерес к названиям 

окружающих предметов действи-

тельности (подснеж-ник, разведчик). 



нему заголовок; составлять 

развернутый ответ на воп-

рос: «Что нового узнали о 

букве «мягкий знак»  (ь)?» 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 
  

150   Обозначение 

мягкости сог-

ласного звука 

на конце слова 

и в середине 

слова буквой Ь. 

перенос слов с 

мягким знаком.  

Научатся:составлять 

звуко-вые модели слов типа 

[п’ат’], [гус’] и сопостав-

лять их с буквенными обоз-

начениями (пять, гусь); 

учить обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком (ь) на конце слова и 

перед согласными; наблю-

дать над переносом слов 

типа коль-цо и устанавли--

вать правило переноса 

таких слов. 

Иметь нравственные представления 

о взаимопомощи, качествах и 

свойствах личности. Обсуждать на 

основе текста состояние внешнего 

облика ученика. 

  

151   Мягкий знак 

как показатель 

мягкости сглас-

ного звука. Раз-

витие течи. 

Восстановлени

е текста с нару-

шенным поряд-

ком предло-

жений.  

Научатся:находить в текс-

те слова с мягким знаком 

(ь), определять его роль в 

слове. Восстанавливать 

текст с нарушенным поряд-

ком предложений: опреде-

лять последовательность 

повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст 

из предложений. Осозна-

вать на основе текста нрав-

ственные нормы (вежли-

вость, жадность, доброта и 

др.), понимать важность та-

ких качеств человека, как 

взаимовыручка. 



152   Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки.  

Научатся: определять и 

правильно произносить 

звонкие и глухие согласные 

звуки в слове и вне слова. 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки  и буквы, 

которым обозначаются эти 

звуки. 

153   Наблюдение 

над обозначе-

нием парных 

по глухости – 

звонкости 

согласных 

звуков 

буквами.  

Научатся: запоминать пар-

ные по глухости-звонкости 

согласные звуки. Опреде-

лять их в слове и правильно 

произносить.Различать пар-

ные и непарные по глухос-

ти-звонкости согласные 

звуки.Наблюдать над 

произнесением парного 

согласного звука на конце 

слова (глаз, алмаз). 

Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учеб-

нику. 

Познавательные: работать с форза-

цами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», с па-

мяткой 4 «Согласные звуки русского 

языка» в учебнике. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 
  

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности. 

Принятие образа «хорошего 

ученика». 

154   Обозначение 

буквой парного 

по глухости – 

звонкости 

согласного 

звука на конце 

слов.  

Научатся: находить в дву-

сложных словах букву пар-

ного согласного звука, на-

писание которой надо про-

верять. Обучаться одному 

из способов проверки напи-

сания буквы парного сог-

ласного звука на конце сло-

ва путем изменения формы 

слова. Сравнивать написа-

ние проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой 

же буквы в проверочном 

слове. 



155   Правописание 

слов с парным 

по глухости – 

звонкости со-

гласным зву-

ком на конце 

слова.  

Научатся: одному из спо-

собов проверки написания 

буквы, обозначающей пар-

ный согласный звук на кон-

це слова, путем изменения 

формы слова, проговарива-

ние вслух последователь-

ность действий при под-

боре проверочного слова 

для слов с парным соглас-

ным звуком на конце слова, 

подбирать проверочное 

слово для обоснования на-

писания проверяемой бук-

вы. Сравнивать написание 

проверяемой буквы в про-

веряемом слове и этой же 

буквы в проверочном 

слове. 

Мотивация учебной деятельности. 

156   Правописание 

пар-ных 

согласных на 

конце слов.  

157   Шипящие 

согласные 

звуки.   

Научатся: дифференциро-

вать непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

 Регулятивные: понимать и сохра-

нять учебную задачу урока; оцени-

вать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: работать с «Орфо-

эпическим словарем». Наблюдать 

над ритмичностью слов в скорого-

ворке; подбирать рифмующие слова 

к данным. Выразительно читать. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

Мотивация учебной деятельности. 
  

158 

159 

  Буквосотена-

ния чк, чт, чн. 

Проект 

«Скороговор-

ки». 

Научатся: познакомятся с 

правилом написания слов с 

букво-сочетанием чк, чн, 

чт, писать слова  с данны-

ми буквосочетаниями. 

Сопоставлять обозначения 

мягкости согласного мя-

гким знаком и отсутствие 

мягкого знака в написании 

буквосочетании чк, чн, чт. 

160 

161 

  Буквосочетани

я жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Правило 

правописания 



 

 

 

 

буквосочетани

й жи-ши, ча-

ща, чу-щу.  

 Научатся: соотносить 

произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу и их 

обозначение буквами. 

Применять правило при на-

писании слов с данными 

буквосочетаниями. 

учебной задачи. 

  

  

162   Правописание 

слов с изучены-

ми буквосоче-

таниями. 

Проверочный 

диктант.  

Цель: находить в словах 

буквосочетания ча-ща, чу-

щу, подбирать примеры 

слов с такими буквосочета-

ниями. Писать слова с 

буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу. 

163 

164 

  Заглавная бук-

ва в словах (об-

щее представ-

ление) 

Научатся: анализировать 

таблицу с целью нахожде-

ния в ней информации об 

именах собственных (сло-

вах, которые надо писать с 

заглавной буквы); писать 

имена собственные с заг-

лавной буквы, объяснять их 

написание.  

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё поведение 

на основе содержания текстов учеб-

ника; проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 165   Повторение и 

обобщение изу-

ченного мате-

риала. Проект 

«Сказочная 

страничка». 


