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I.Пояснительная записка. 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 

культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Целью курса является:  

• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

• освоение основ лингвистических знаний, формирование первоначальных  

представлений о русском языке; 

• воспитание интереса к русскому языку, стремления использовать основы 

лингвистических знаний в повседневной жизни. 

 

Задачи курса: в результате освоения предметного содержания русского языка сформировать у 

учеников  общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности: 

-развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения;  

- формирование элементарной лингвистической компетенции; 

-формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 

(познавательная цель);  

 -формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель); 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры;  

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

- формирование у детей чувства языка;  

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений 

и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 

на родном языке.  

Все уроки также строятся на основе современных образовательных методов и технологий, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребёнком всего комплекса личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Процесс обучения грамоте начинается с формирования общих представлений о слове и 

предложении: дети работают над их различением, выделяют слово из предложения, осознают, что 

слово имеет значение. 

 Важнейшей линией курса является формирование у первоклассников действий звукового 

анализа, то есть умения назвать звуки слова в той последовательности, в которой они в нём находятся, 

дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, мягкий согласный). Звуковой 

анализ закладывает основы лингвистического образования и будущего грамотного письма, 

предупреждая возможности пропусков букв, их перестановки и т.д. звуковой анализ помогает также 

осознать первоклассникам основные принципы русской графики, что способствует формированию 

навыка слогового чтения. 
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 Работа по формированию навыка чтения строится не только на отработке механизма чтения, но 

и прежде всего на осмысление текста с учётом речевого опыта ребёнка как носителя языка. Отбор 

текстов и произведений для чтения учитывает в первую очередь интересы современного ребёнка, что 

облегчает понимание основного содержания художественного текста. 

 Важное место на первом году обучения чтению отводится развитию восприятия 

художественного произведения, для чего проводятся специальные уроки литературного слушания. 

 Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка 

правильного написания букв, рационального соединения, достижение ритмичности, плавности письма 

– всё это задачи становления графического навыка при обязательном соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Ещё одна содержательная линия – развитие речи. Первоклассники в процессе практической 

деятельности осваивают умения участвовать в учебном диалоге, учатся составлять рассказы разного 

вида (описание, повествование), работать с текстом. 

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

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 
 Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  Курс обучения грамоте ставит задачу формирования и закрепления навыка 

плавного слогового чтения на диапазоне всех букв алфавита и постепенный переход к осознанному 

правильному чтению целыми словами.  Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 

учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах, предложениях. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 
 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников учебно - познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление  таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 
 В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Планируемые результаты освоения программы. 
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Описание места учебного предмета 

 Интегрированный курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе 

изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. Его продолжительность  16 

учебных недель, по 9 часов в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 

учащихся и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учётом требований координации устной и письменной речи. Интегрированный 

курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 144 часа, из них: 80 часов – предмет «Письмо», 64 

часа – предмет «Литературное чтение». 

 На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели 

 по  5  часов  в  неделю),  из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в 

 неделю ),  85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

 В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Букварь», 

Часть   первая  (авторы  Л.Е.  Журова,  А.О.  Евдокимова.  Во  втором  полугодии – учебником 

 «Русский  язык»  (авторы  Л.Е.  Журова,  С.В.  Иванова). 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в единой системе изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Ценность создания  информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения согласно ФГОС: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом виде, 

а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему её норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных 

умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о 

роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 
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зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного опыта 

творческой деятельности. 

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований основной образовательной программы начального общего образования: 

программы и учебники по всем предметам учебного плана начального общего образования, учебные 

тетради к ним, методические пособия, дидактические материалы (включая электронные 

образовательные ресурсы), программы и пособия по внеурочной деятельности. Неотъемлемой частью 

системы «Начальная школа XXI века» являются издания, обеспечивающие процедуру оценки 

достижения планируемых результатов и педагогическую диагностику. 

Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживает самоценность данной 

ступени как фундамента всего последующего образования.  

Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и универсальных 

учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

  

II. Программное и методическое оснащение 
Класс. Кол-во 

часов. 
Реквизиты программы. УМК 

обучающихся. 
УМК учителя 

1 5 Образовательная система 
школы XXI век. 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
2009 год.  

 

Обучение грамоте: 
программа 1 класс Л.Е. 

Журова. – М.:Вентана – 

Граф, 2013. 

 
Программа 1-4 классы. 

Русский язык. Иванов 

С.В., Кузнецова М.И., 
Евдокимова А.О.\М.: 

Вентана-Граф. 2012.  

Учебник  Букварь, 

части 1- 2.   Л.Е. 

 Журова,  А.О. 

 Евдокимова. \М.: 

Вентана-Граф. 2013. 

 

 

Учебник Русский 

язык Иванов С.В., 
Кузнецова М.И., 

Евдокимова 

А.О.\М.: Вентана-

Граф. 2013. 

Обучение грамоте: 

Методический 

комментарий к урокам, 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., – 

М.:Вентана – Граф, 2013 

 

Обучение грамоте: 
программа 1 класс Л.Е. 

Журова. – М.:Вентана – 

Граф, 2013. 
 

Программа 1-4 классы. 

Русский язык. Иванов 

С.В., Кузнецова М.И., 
Евдокимова А.О.\М.: 

Вентана-Граф. 2012. 

 



6 
 

III. Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В 

школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе.  

 

Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 
сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 
творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 
обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 
глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая 

работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 
деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 
технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 
распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 
работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета достижений ученика как 

инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, 
определения траектории индивидуального развития личности. 
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IV. Содержание учебного предмета. 
На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели  по  5  часов  в 

 неделю),  из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),  85  часов  на 

 второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

 

Содержание курса включает следующие содержательные линии: предложение и слово, звуковой анализ; чтение, 

письмо, развитие речи. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изучаемыми буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор 
детей, развиваются речевые умения, обогащается и активируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка, оптимальное развитие 
каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой аналитико-синтетический 
принцип в его современной интерпретации. 

Задачи курса: 

- овладение умениями воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей разного уровня 
абстракции, перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы, воссоздать звуковую форму 

слова по его буквенной модели; 

- овладение графическим действием как основой обще учебных умений в период усвоения грамоты; 

- формирование первоначальных представлений об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст); 

- развитие фонетического слуха, культуры звукопроизношения, обогащение словарного запаса детей; 

- развитие коммуникативных умений ориентироваться в книге, участвовать в диалоге, строить монологические 
высказывания; 

- воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств. 

 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. 

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

Универсальные учебные действия: 

- моделировать состав предложения; 
- корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки; 

- выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложение; определять, находить 

задуманное слово по его лексическому значению; 

- контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика. 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ. 

Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 
Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные 
звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. 

Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в 

слове. Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 
Универсальные учебные действия: 

- моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики звуков; 

- сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 
- классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и 

т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 
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- анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели; 

- обосновывать выполняемые и выполненные действия; 

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом; 
- контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания; 

- находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука; 
- объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. Буквы 
гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: пробел между 
словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

- соотносить звук и соответствующую ему букву; 
- обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твердости или 

мягкости предшествующего согласного; 

- соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными 
буквами) со словами — названиями картинок; 

- дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные звуки; 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство; 

- классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’]; 
- структурировать последовательность слов в алфавитном порядке; 

- находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой; 

- объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение. 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и 

обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и 
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 

Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 

чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение 

по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 
Универсальные учебные действия: 

- применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов; 

- сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы; 
- осознавать смысл прочитанного; 

- находить содержащуюся в тексте информацию; 

- определять основную мысль прочитанного произведения; 
- обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

- аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста; 

- формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

- интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде;  
- использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями 

(«что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), 

загадки, пословицы и др. 
Универсальные учебные действия: 
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- осознавать смысл текста при его прослушивании; 

- понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте; 

- определять основную мысль текста; 

- различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных жанров. 

Письмо. 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при списывании. 
Универсальные учебные действия: 

- анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, указывающая 

направление движения) и следовать данным ориентирам; 
- составлять алгоритм предстоящих действий; 

- объяснять последовательность своих действий; 

- моделировать буквы из набора элементов; 
- анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, реконструировать буквы; 

- группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков; 

- осознавать смысл написанного; 
- контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом; 

- контролировать этапы своей работы при списывании; 

- принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного; 
- оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое аккуратное начертание 

букв). 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложений. 

Универсальные учебные действия: 
- группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять свои действия; 

- применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под диктовку;  

- осознавать алгоритм списывания; 

- контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным правилам; 
- использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью написанного; 

- исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия. 

Развитие речи . 
Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения  для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоговой формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончит разговор, привлечь внимание и т.д. 
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чувственного 

опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Универсальные учебные действия: 
- строить устное речевое высказывание; 

- составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную картинку; 

- составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 
- участвовать в учебном диалоге; 

- осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы; 

- включаться в совместную работу; 

-высказывать собственное мнение и обосновывать его. 
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V. Календарно-тематическое планирование уроков в 1 -х классах 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 часов в неделю, 165 учебных часа за учебный год. 

( 33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю) 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Контроль Планируе

мые 

сроки 

 

 

Освоение планируемых результатов 

 УУД 

1 Ориентировка на странице прописей.  Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира.  

Моделирует состав предложения. Определяет на слух 

границы предложения, обозначает каждое 

предложение полоской. 

Объясняет правильную посадку, положение 

тетради на рабочем столе, положение ручки в 

руке. 

 

Текущий  01.09 

2 Отработка алгоритма действий на 

страницах прописей.  

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Выполняет указание учителя по проведению линий, 

начинающихся и заканчивающихся в заданных 

точках. 

Анализирует особенности правильной 

посадки, положения тетради и положения 

ручки в руке при письме правой и левой 

рукой. 

Текущий 02.09 

3 Введение понятия «слово».  Обосновывает свою позицию. 

Воспринимает слово как объект изучения, материал 

для анализа. Различает слово и предложение. 

 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук. Ориентируется в 

понятиях «лево», «право», «слева», «справа», 

«верх», «низ». Находит заданное положение 

на рабочем листе прописей. 

Текущий 03.09 

4 Отработка алгоритма действий на 

страницах прописей.  

Высказывает своё мнение. 

Проводит  линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

 

Выполняет указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

Текущий 04.09 

5 Отработка понятия «слово».  Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Проводит  линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

 

Ориентируется на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводит линии от определенной точки в 

тируется на точку начала движения, на стрелку, 

указывающую направление движения. 

Проводит линии от определенной точки в 

заданном направлении. 

Текущий 07.09 

6 Тренировка в проведении наклонных 

параллельных линий. Пространственные 

   08.09 
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отношения между объектами. 

7  Диагностическая работа    09.09 

8 Знакомство со схемой звукового состава 

слова 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Характеризует заданный звук: называет его признаки. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук. Ориентируется в понятиях 

«лево», «право», «слева», «справа», «верх», 

«низ». Находит заданное положение на рабочем 

листе прописей. 

Текущий 10.09 

9 Интонационное выделение звука в слове, 

определение его места в слове.  

Обосновывает свою позицию. 

Воспроизводит  заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Выполняет указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

Текущий 11.09 

10 Знакомство с рабочей строкой.  

 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Находит заданное положение на рабочем листе 

прописей. 

 

Ориентируется на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводит линии от определенной точки в 

заданном направлении. 

Текущий 14.09 

11 Сравнение слов по звуковой структуре.  Может организовать собственную деятельность. 

Контролирует этапы своей работы, оценивает процесс и 

результат выполнения задания. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук. Проводит  линии от 

определенной точки в заданном направлении. 

Текущий 15.09 

12 Звуковой анализ слов «кит», «кот».  

Сравнение этих слов по звуковой 

структуре 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Объясняет (обосновывает) выполняемые и выполненные 

действия. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук. Ориентируется в понятиях 

«лево», «право», «слева», «справа», «верх», 

«низ». Находит заданное положение на рабочем 

листе прописей. 

Текущий 16.09 

13 Звуковой анализ слов «лук», «лес». 

Сравнение этих слов по звуковой 

структуре.   

Обосновывает свою позицию. 

Находит и исправляет ошибки, допущенные при 

проведении звукового анализа. 

Ориентируется на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводит линии от определенной точки в 

заданном направлении. 

Текущий 17.09 

14 Развитие свободы движения руки. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Проводит линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

 

Выполняет указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

Текущий 18.09 

15 Отражение качественных характеристик 

звуков в моделях слова. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Объясняет свои действия. Составляет алгоритм 

предстоящих действий. Объясняет последователь-

ность своих действий. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук. Ориентируется в понятиях 

«лево», «право», «слева», «справа», «верх», 

«низ». Находит заданное положение на рабочем 

листе прописей.  

Текущий 21.09 

16 Отражение качественных характеристик Может организовать собственную деятельность. Ориентируется на точку начала движения, на Текущий 22.09 
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звуков в моделях слова. Объясняет свои действия. Составляет алгоритм 

предстоящих действий. Объясняет последователь-

ность своих действий. 

стрелку, указывающую направление движения. 

Проводит линии от определенной точки в 

заданном направлении. 

17 Письмо заглавной буквы  А. Умеет слушать и слышать собеседника. 

Объясняет свои действия. Составляет алгоритм 

предстоящих действий. Объясняет последователь-

ность своих действий. 

Анализирует поэлементный состав печатных и 

письменных заглавных букв.  

Текущий 23.09 

18 Письмо строчной буквы а Умеет слушать и слышать собеседника. 

Объясняет свои действия. Составляет алгоритм 

предстоящих действий. Объясняет последователь-

ность своих действий 

Анализирует поэлементный состав печатных и 

письменных  строчных букв.  

Текущий 24.09 

19 Знакомство с буквой Я (я). Обосновывает свою позицию. 

Проводит  линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

 

Сравнивает начертания печатных и 

письменных букв (заглавных и строчных). 

Моделирует буквы из набора элементов, 

различных материалов (проволока, 

пластилин и др.). 

Текущий 25.09 

20 Письмо заглавной и строчной букв Я, я. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Реконструирует буквы, определяет недостающие 

элементы, анализирует деформированные буквы.  

Анализирует деформированные буквы, 

определяет недостающие элементы, 

реконструирует буквы. 

 

Текущий 28.09 

21 Закрепление правил обозначения звука 

[а] буквами. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом.  

Сравнивает написанные буквы с предложенным 

в прописях и на доске образцом написания. 

 

Текущий 29.09 

22 Письмо заглавной и строчной букв О, о. Может организовать собственную деятельность. 

Оценивает собственное написание с учетом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Контролирует собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. 

Текущий 30.09 

23 Письмо заглавной и строчной букв Ё, ё. Умеет слушать и слышать собеседника. 

Принимает участие в выработке критериев для 

оценивания написанного. 

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. Пишет буквы, буквосочетания 

с соблюдением гигиенических норм. 

Текущий 01.10 

24 Буква ё в начале слова (обозначение 

звуков [й’] и [о]). 

Обосновывает свою позицию. 

Объясняет  (обосновывает) выполняемые и 

выполненные  

действия. 

 

Находит в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносит слова, написанные печатным и 

письменным шрифтами. 

Текущий 02.10 

25 Закрепление правил обозначения звуков Проявляет доброжелательность. Высказывает своё Записывает под диктовку отдельные буквы. Текущий 05.10 
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[а] и [о] буквами. мнение. 

Подбирает  слова, соответствующие заданной модели. 

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. Пишет буквы, буквосочетания 

с соблюдением гигиенических норм. 

26 Письмо заглавной и строчной букв У, у. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом.  

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы У, у. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 06.10 

27 Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. Может организовать собственную деятельность. 

Объясняет причину допущенной ошибки. Моделирует 

буквы из набора элементов. 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы Ю, ю. Пишет изученные 

буквы, буквосочетания с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 07.10 

28 Закрепление правил обозначения звуков 

[у], [а] и [о] буквами. 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Анализирует систему ориентиров на страницах пропи-

сей. 

Находит в текстах слова с заданной буквой. 

Записывает под диктовку отдельные буквы. 

Текущий 08.10 

29 Знакомство с буквой Э (э). Обосновывает свою позицию. 

Составляет алгоритм предстоящих действий. 

Объясняет последовательность своих действий. 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы Э, э. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 09.10 

30 Письмо заглавной и строчной букв Э, э. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Моделирует буквы из набора элементов. Объясняет 

последовательность своих действий. 

Находит в текстах слова с заданной буквой. 

Записывает под диктовку отдельные буквы. 

 

Текущий 12.10 

31 Письмо заглавной и строчной букв Е, е. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом.  

Контролирует собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. 

Текущий 13.10 

32 Контрольная работа за первую четверть Может организовать собственную деятельность. 

Включается в совместную работу.  

Контролирует собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. 

Текущий 14.10 

33 Работа над ошибками.Закрепление 

правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Высказывает собственное мнение и обосновывает его. 

Пишет изученные буквы гласных звуков, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 15.10 

34 Письмо строчной буквы ы. Обосновывает свою позицию. 

Объясняет свои действия. Анализирует 

деформированные буквы, определяет недостающие 

элементы, реконструирует буквы. 

Контролирует собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. Ориентируется на 

точку начала движения, на стрелку, 

указывающую направление движения. 

 

Текущий 16.10 

35 Знакомство с буквой И, (и). Проявляет доброжелательность. Высказывает своё Пишет печатные и письменные прописные и Текущий 19.10 
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мнение. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

строчные буквы И, и. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

 

36 Письмо заглавной и строчной букв  И, и. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом. Включается в совместную 

работу. 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы И, и. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

 

Текущий 20.10 

37 Отработка написания изученных букв. Может организовать собственную деятельность. 

Высказывает собственное мнение и обосновывает его. 

Объясняет свои действия. 

Контролирует собственные действия: выбирает 

лучшую из написанных букв. Ориентируется на 

точку начала движения, на стрелку, 

указывающую направление движения. 

Текущий 21.10 

38 Отработка написания изученных букв. Умеет слушать и слышать собеседника. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Пишет изученные буквы, обозначающие 

гласные звуки, буквосочетания. Различает 

образ печатной и прописной буквы. Различает 

написание заглавной и строчной буквы.  

Текущий 22.10 

39 Отработка написания изученных букв. Обосновывает свою позицию. 

Моделирует буквы из набора элементов. Объясняет 

причину допущенной ошибки. 

Пишет изученные буквы, обозначающие 

гласные звуки, буквосочетания. Различает 

образ печатной и прописной буквы. Различает 

написание заглавной и строчной буквы. 

Текущий 23.10 

40 Отработка написания изученных букв. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Анализирует систему ориентиров на страницах 

прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следует 

данным ориентирам.  

Пишет изученные буквы, обозначающие 

гласные звуки, буквосочетания. Различает 

образ печатной и прописной буквы. Различает 

написание заглавной и строчной буквы. 

 

Текущий 04.11 

41 Повторение правила обозначения буквами 

гласных звуков после парных по 

твердости-мягкости звуков.  

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Высказывает собственное мнение и обосновывает его. 

Объясняет свои действия. 

Пишет изученные буквы, обозначающие гласные 

звуки, буквосочетания. Различает образ печатной и 

прописной буквы. Различает написание заглавной 

и строчной  

буквы. 

Текущий 05.11 

42 Письмо заглавной и строчной букв  М, м. Может организовать собственную деятельность. 

Группирует буквы по разным  основаниям: 

по наличию в них определённых элементов; по сходству  

обозначаемых ими звуков. 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы М, м. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 06.11 

43 Знакомство с буквой Н (н). Умеет слушать и слышать собеседника. 

Находит и исправляет ошибки, допущенные при 

Проводит звуковой анализ слов нос, нитки. 

Составляет словосочетания с местоимениями 

Текущий 09.11 
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обозначении звука буквой. Объясняет причину 

допущенной ошибки. 

он, она, оно, они. Выполняет 

дифференцированные задания. 

44 Письмо заглавной и строчной букв  Н, н. 

Письмо слогов, слов. 

Обосновывает свою позицию. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы Н, н. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания, слоги, предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Текущий 10.11 

45 Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. 

Письмо слогов, слов. 

Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Объясняет свои  

действия. 

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы Р, р. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 11.11 

46 Письмо заглавной и строчной букв  Л, л. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Находит и исправляет ошибки, допущенные при 

обозначении звука буквой. Объясняет причину 

допущенной ошибки. 

 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы  Л, л. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 12.11. 

47 Письмо заглавной и строчной букв  Й, й. Может организовать собственную деятельность. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Пишет печатные и письменные прописные и 

строчные буквы Й, й. Пишет изученные буквы, 

буквосочетания с  соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 13.11 

48 Введение понятия «слог». Умеет слушать и слышать собеседника. 

Участвует в учебном диалоге. Осознает недостаточ-

ность имеющейся информации, задает учителю и 

одноклассникам вопросы. 

 

Делит слова на слоги. Находит слова, 

состоящие из одного слога. Понимает связь 

количества гласных звуков в слове с 

количеством слогов. Пишет слоги, слова, 

предложения. Преобразует печатные буквы в 

письменные. 

Текущий 16.11 

49 Отработка написания изученных букв. Обосновывает свою позицию. 

Дифференцирует буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство. 

Понимает связь количества гласных звуков в 

слове с количеством слогов. Пишет слоги, 

слова, предложения. Преобразует печатные 

буквы в письменные. 

Текущий 17.11 

50 Введение понятия «ударение». Письмо 

заглавной и строчной букв  Г, г. 

Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Дифференцирует буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

Определяет место ударения в слове. Соотносит 

слова (название рисунка) со слогоударной 

схемой слова. Пишет печатные и письменные 

прописные и строчные буквы Г, г. Пишет 

изученные буквы, буквосочетания с 

Текущий 18.11 
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сходство. соблюдением гигиенических норм. 

51 Письмо заглавной и строчной букв  К, к. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Участвует в учебном диалоге. Осознает недостаточ-

ность имеющейся информации, задает учителю и 

одноклассникам вопросы. 

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв К, к.  Пишет слова, предложе-

ния. Составляет и записывает слова. 

Преобразует печатные буквы в письменные. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 19.11 

52 Дифференциация  букв Г, г – К, к. Может организовать собственную деятельность. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей.  

Работает с деформированными предложениями. 

Текущий 20.11 

53 Письмо заглавной и строчной букв  З, з. Умеет слушать и слышать собеседника. 

Моделирует буквы из набора элементов. Объясняет 

причину допущенной ошибки. 

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв 3,  з.  Пишет слова, предложе-

ния. Преобразовывает печатные буквы в 

письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет 

и записывает слова. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 

Текущий 23.11 

54 Письмо заглавной и строчной букв  С, с. Обосновывает свою позицию. 

Анализирует  систему ориентиров на страницах 

прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следует 

данным ориентирам.  

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв С, с .  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 24.11 

55 Дифференциация  букв З, з – C, c. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Дифференцирует буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство. 

Записывает слова на нужной строчке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Вписывает нужные буквы. Пишет слоги, слова, 

предложения. Преобразует печатные буквы в 

письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет и 

записывает текст. Осознает записываемые 

предложения. 

Текущий 25.11 

56 Письмо заглавной и строчной букв  Д, д. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом. Включается в совместную 

работу. 

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей. 

Текущий 26.11 
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Работает с деформированными предложениями. 

57 Письмо заглавной и строчной букв Д, д. Может организовать собственную деятельность. 

Высказывает собственное мнение и обосновывает его. 

Объясняет свои действия. 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв Д, д.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 27.11 

58 Знакомство с буквой Т (т). Умеет слушать и слышать собеседника. 

Группирует буквы по разным основаниям: по наличию 

в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Т,  т.  Пишет слова, предложе-

ния. Преобразовывает печатные буквы в 

письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет 

и записывает слова. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 

Текущий 30.11 

59 Письмо заглавной и строчной букв Т, т. Обосновывает свою позицию. 

Моделирует буквы из набора элементов. Объясняет 

причину допущенной ошибки. 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв Т,  т.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 01.12 

60 Дифференциация букв Д, д, Т, т. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

 

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей. 

Работает с деформированными предложениями. 

Текущий 02.12 

61 Письмо заглавной и строчной букв Б, б. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв Б,  б .  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 03.12 

62 Письмо заглавной и строчной букв П, п. Может организовать собственную деятельность. 

Группирует слова, которые пишутся с заглавной или 

со строчной буквы. 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв П,  п.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу 

Текущий 04.12 

63 Знакомство с буквой В (в). Умеет слушать и слышать собеседника. 

Находит и исправляет ошибки, допущенные при 

обозначении звука буквой. 

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв В, в .  Пишет слова, предложе-

ния. Преобразовывает печатные буквы в 

Текущий 07.12 
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 письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет 

и записывает слова. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 

64 Письмо заглавной и строчной букв В, в. Обосновывает свою позицию. 

Участвует в учебном диалоге.  

 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной буквой В, в .  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 08.12 

65 Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф. Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Группирует буквы по разным основаниям: по 

наличию в них определённых элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

 

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей. 

Работает с деформированными предложениями. 

Текущий 09.12 

66 Письмо заглавной и строчной букв  Ж, ж. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом.  

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей. 

Работает с деформированными предложениями. 

Текущий 10.12 

67 Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш. Может организовать собственную деятельность. 

Контролирует этапы своей работы при списывании.  

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной буквами Д, д.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 11.12 

68 Знакомство с буквой Ч (ч). Умеет слушать и слышать собеседника. 

Принимает участие в обсуждении критериев для 

оценивания написанного.  

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв Т,  т.  Пишет слова, предложе-

ния. Преобразовывает печатные буквы в 

письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет 

и записывает слова. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 

Текущий 14.12 

69 Письмо заглавной и строчной букв  Ч, ч. Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв Т,  т.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 15.12 
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70 Письмо заглавной и строчной букв  Щ, 

щ. 

Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Группирует слова, которые пишутся с заглавной или 

со строчной буквы.  

Записывает слова на нужной строке в 

соответствии с наличием определённой буквы. 

Пишет слоги, слова, предложения. Преобразует 

печатные буквы в письменные. Записывает 

слова в порядке следования звуковых моделей.  

Работает с деформированными предложениями. 

Текущий 16.12 

71 Письмо заглавной и строчной букв  Х, х. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует собственное написание, сравнивая его с 

предложенным образцом.  

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной букв Б,  б .  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 17.12 

72 Письмо заглавной и строчной букв  Ц, ц. Может организовать собственную деятельность. 

Контролирует этапы своей работы при списывании.  

Проводит поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв В, в .  Пишет слова, предложе-

ния. Преобразовывает печатные буквы в 

письменные. Выбирает и записывает слова, 

соответствующие заданной модели. Составляет 

и записывает слова. Изменяет и записывает 

слова по образцу. 

Текущий 18.12 

73 Знакомство с буквой ь.  

Особенности буквы ь. 

Умеет слушать и слышать собеседника. 

Принимает участие в обсуждении критериев для 

оценивания написанного.  

Пишет слова, предложения с заглавной и 

строчной буквами В, в.  Преобразует печатные 

буквы в письменные. Выбирает и записывает 

слова, соответствующие заданной модели. 

Изменяет и записывает слова по образцу. 

Текущий 21.12 

74 Контрольная работа за первое полугодие. Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Записывает слова в порядке следования 

звуковых моделей. Работает с 

деформированными предложениями. 

Текущий 22.12 

75 Работа над ошибками.Слова с 

разделительным  

мягким знаком. 

Проявляет доброжелательность. Высказывает своё 

мнение. 

Группирует слова, которые пишутся с заглавной или 

со строчной буквы.  

Записывает слова на нужной строке в соответствии 

с наличием определённой буквы. Пишет слоги, 

слова, предложения. Преобразует печатные буквы 

в письменные.  

Текущий 23.12 

76 Письмо строчной буквы ъ. Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. 

Контролирует этапы своей работы при списывании. 

Изменяет исходные слова и записывает 

получившиеся. Вписывает нужные слова. 

Пишет слова, предложения с буквой ъ. 

Преобразовывает печатный шрифт в 

письменный. 

Текущий 24.12 

77 Закрепление написания всех букв 

русского алфавита 

Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

Отгадывает и списывает загадки. Преобразует 

печатный шрифт в письменный. Списывает 

 25.12 
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выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

предложения. Записывает рассказ. 

Отрабатывает написание предложений на узкой 

строке. 

78 Закрепление написания всех букв 

русского алфавита 

Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Отгадывает и списывает загадки. Преобразует 

печатный шрифт в письменный. Списывает 

предложения. Записывает рассказ. 

Отрабатывает написание предложений на узкой 

строке. 

Текущий 11.01 

79 Закрепление написания всех букв 

русского алфавита 

Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Отгадывает и списывает загадки. Преобразует 

печатный шрифт в письменный. Списывает 

предложения. Записывает рассказ. 

Отрабатывает написание предложений на узкой 

строке. 

Текущий 12.01 

80 Работа с деформированным текстом. Обосновывает свою позицию. 

Оценивает собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Отгадывает и списывает загадки. Преобразует 

печатный шрифт в письменный. Списывает 

предложения. Записывает рассказ. 

Отрабатывает написание предложений на узкой 

строке. 

Текущий 13.01 

81 Язык как средство общения. Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

Осознает цели и ситуации устного общения. 

Строит модели звукового состава слова. 

Текущий 14.01 

82 Язык как средство общения. Порядок 

действий при списывании. 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

Понимает и применяет приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 15.01 

83 Устная и письменная речь. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Выбирает адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Осознает цели и ситуации письменного 

общения. Знает правило постановки знаков 

препинания в конце предложения. Понимает и 

применяет приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 18.01 

84 Речевой этикет: слова приветствия. Воспринимает русский язык как явление Владеет нормами речевого этикета в ситуациях Текущий 19.01 
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Интонация предложений; 

восклицательный знак в конце 

предложений. 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывает различные мнения и 

координирует различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге. Стремится к 

более точному выражению собственного мнения и 

позиции. 

учебного и бытового общения. Применяет 

правила постановки знаков препинания в конце 

предложения. Понимает и применяет приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

85 Речевой этикет: слова приветствия, 

прощания, извинения. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения и оценку событий. 

Способен начать,  

поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание.  

Текущий 20.01 

86 Отработка порядка действий при 

списывании. 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Принимает и сохраняет цели и задачи учебной 

деятельности, находит  средства её осуществления. 

Подбирает слова, соответствующие заданной 

звуковой модели. Пишет предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Текущий 21.01 

87 Речевой этикет: слова просьбы и 

извинения. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Решает проблемы творческого и поискового 

характера. 

Владеет  нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Практически 

владеет диалогической формой речи. Понимает 

и приводит примеры слов, называющих 

предметы. Применяет правила постановки 

знаков препинания в конце предложения. 

Текущий 22.01 

88 Речевой этикет: слова просьбы и 

благодарности. 

 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. 

Текущий 25.01 

89 Слова, отвечающие на вопросы «кто?»,  

«что?»; знаки препинания в конце 

предложения. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Определяет наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Выделяет группу слов, называющих предметы. 

Применяет правила постановки знаков 

препинания в конце предложения. 

Текущий 26.01 

90 Речевой этикет: ситуация знакомства. 

Собственные имена, правописание  

собственных имен. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Понимает причины успеха/неуспеха учебной 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. Применяет правила правописания 

Текущий 27.01 
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деятельности и способен конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. Контролирует 

последовательность действий при списывании, 

правильность и аккуратность записи. 

прописной (заглавной) буквы в именах 

собственных. Пишет предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывает 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

91 Речевой этикет: использование слов 

«ты», «вы» при общении. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Осваивает начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Осознает цель и ситуацию устного общения. 

Владеет нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Текущий 28.01 

92 Правописание собственных имен. Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Правильно называет буквы русского алфавита, 

знает их последовательность. Применяет 

правила правописания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных. 

Текущий 29.01 

93 Правила речевого поведения: речевые 

ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. Отработка порядка 

действий при списывании и правила 

правописания собственных имен. 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Использует речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. Наблюдает за омонимами. 

Применяет правила правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. 

Усваивает приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 01.02. 

94 Описание  

внешности. 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации. 

Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. Составляет устно 

небольшое монологическое высказывание, 

связанное с описанием собственной внешности. 

Текущий 02.02. 

95 Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Слушает собеседника и ведет диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою. 

Сочиняет небольшие рассказы. Приводит 

примеры слов, называющих признаки.  

Текущий 03.02 

96 Описание внешности. Повторение 

слогоударных схем. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Сочиняет небольшие рассказы. Понимает слог 

как минимальную произносительную единицу. 

Делит слова на слоги. Пишет предложения с 

Текущий 04.02 
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Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. Работает  с информацией, 

представленной в виде схем (выбирает из текста 

слова, соответствующие схемам). 

соблюдением гигиенических норм. 

97 Описание 

внешности. 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной 

задачи. 

Текущий 05.02 

98 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?». 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Выбирает  адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения. 

Приводит примеры слов, называющих 

предметы и признаки. Подбирает слова, 

соответствующие заданным звуковым моделям. 

Текущий 15.02 

99 Речевые ситуации, в которых 

необходимо указывать свой адрес. 

Повторение слогоударных схем. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Уважительно относится к иному мнению. 

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывает различные мнения. 

Стремится к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. 

Осознает цель и ситуации письменного 

общения. Понимает слог как минимальную 

произносительную единицу. Делит слова на 

слоги. Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 16.02 

100 Письменная речь: оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

  

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения. 

Осознает цель и ситуацию письменного 

общения. Оформляет (записывает адрес) 

конверт или открытку. 

Текущий 17.02 

101 Правила переноса слов. Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Принимает и сохраняет цели и задачи учебной 

деятельности, находит  средства её осуществления. 

Применяет правила переноса слов без стечения 

согласных. Усваивает приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 18.02 

102 Письменная речь: оформление адреса на 

конверте или открытке. Правила 

переноса слов. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Решает проблемы творческого и поискового 

характера. Контролирует правильность и 

аккуратность записи. 

Осознает цель и ситуацию письменного 

общения. Называет слова, обозначающие 

признаки. Наблюдает за многозначными 

словами. Подбирает слова, соответствующие 

заданным звуковым моделям. Применяет 

Текущий 19.02 
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правила переноса слов без стечения согласных. 

103 Устная речь: рассказ о месте, в котором  

живешь. 

 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Планирует, контролирует и оценивает учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей.  

Составляет небольшие 

рассказы. Применяет  правила переноса слов 

без стечения согласных. 

Текущий 22.02 

104 Знакомство с образованием слов в 

русском языке. 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Определяет наиболее эффективные способы 

достижения результата. Контролирует правильность и 

аккуратность записи. Осуществляет взаимный 

контроль. 

Устанавливает словообразовательные связи 

между словами. 

Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. Находит слова по 

заданному основанию (слова, которые нельзя 

перенести). 

Текущий 23.02 

105 Речевая ситуация: приглашение на 

экскурсию.  Отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Понимает причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способен конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. Контролирует 

правильность и аккуратность записи. 

Владеет диалогической формой речи. Приводит 

приметы слов, называющих  предметы и 

признаки.  Понимает смысл  ударения, способы 

его выделения. Применяет правила переноса 

слов без стечения согласных. Применяет 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Текущий 24.02 

106 Речевая ситуация: обсуждение 

профессий родителей.  

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Осваивает начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Владеет диалогической  формой речи. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывает 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работать в паре). 

Текущий 25.02 

107 Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Употребляет слова, называющие действия. 

Применяет приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Пишет 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 26.02 

108 Речевая ситуация: обсуждение выбора 

будущей профессии. Слова, отвечающие 

на вопросы «что делать?», «что 

сделать?». 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание  

чувствам других людей. 

Использует речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Пошагово 

контролирует правильность и полноту выполнения 

Владеет диалогической формой речи. Задает 

вопросы к словам,  называющим предметы, 

действия и признаки. Понимает 

словообразовательные связи между словами. 

Применяет приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Находит в 

тексте слова по заданному основанию 

Текущий 01.03 
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алгоритма порядка действий при списывании, 

правильность и аккуратность записи. 

(отвечают на вопрос «что делать?»). 

109 Речевая ситуация: обсуждение 

поступков. 

Проявляет доброжелательность, умение слу 

шать и слышать собеседника. 

Владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Владеет диалогической формой речи. Владеет 

формами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Текущий 02.03 

110 Повторение правила правописания 

сочетаний жи-ши. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Слушает собеседника и ведет диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Применяет правила правописания гласных 

после шипящих (жи-ши). Пишет предложения 

с соблюдением гигиенических норм. 

Текущий 03.03 

111 Речевая ситуация: использование речи 

для  убеждения. Повторение правила 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Использует язык с целью поиска  необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. Владеет приемами и 

последовательностью правильного списывания текста. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. Подбирает 

слова, соответствующие заданной звуковой 

модели. Применяет правила правописания 

обозначения гласных после шипящих (жи-ши, 

ча-ща, чу-щу).  

Текущий 04.03. 

 

112 Речевая ситуация: описание своего 

характера и поступков.  

 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Соотносит  информацию с результатами 

обсуждения текстов. 

Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Пишет 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. Понимает информацию, представленную 

в неявном виде (пословицы). 

Текущий 05.03 

113 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?», «что делать?», «что сделать?». 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Выбирает адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения. 

Сочиняет небольшие рассказы.  Называет 

слова, обозначающие предметы, действия и 

признаки.  

Текущий 08.03 

114 Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге. Стремится к 

Поддерживает диалог.   Выбирает языковые 

средства в соответствии с целями и условиями 

общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Применяет правила 

переноса слов без стечения согласных. 

Применяет  приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Пишет 

Текущий 09.03. 
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более точному выражению собственного мнения и 

позиции. Осуществляет самоконтроль. 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. Оценивает правильность выполнения 

заданий. 

115 Речевая ситуация: несовпадение 

интересов и преодоление конфликта. 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей. 

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения и оценку событий. 

Поддерживает диалог. Владеет умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание. 

Текущий 10.03 

116 Знакомство с родственными словами. 

 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Принимает и сохраняет цели и задачи учебной 

деятельности, находит  средства её осуществления. 

Контролирует правильность и аккуратность записи. 

Понимает, что такое родственные слова. 

Усваивает приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Пишет 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 11.03 

117 Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», «что делать?», 

«что сделать?». 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Решает проблемы творческого и поискового 

характера. Осуществляет самоконтроль при 

списывании. Использует умение задавать вопросы к 

словам при решении практических задач. 

Владеет  диалогической формой речи. Называет 

слова, обозначающие предметы и действия. 

Обозначает на письме мягкость согласных 

звуков. Применяет приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 12.03 

118 Письменная речь: объявление. 

 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Планирует, контролирует и оценивает учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. Различает 

твердые и мягкие согласные.  

Текущий 15.03 

119 Повторение постановки знаков 

препинания в конце предложения и 

правила правописания сочетаний  

жи-ши. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Определяет наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Применяет правила правописания обозначения 

гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-

щу) и правила переноса слов без стечения 

согласных. Понимает приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 16.03 

120 Контрольная работа за третью четверть. Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Понимает причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способен конструктивно действовать 

На практике владеет  диалогической формой 

речи. Составляет небольшие рассказы. 

Определяет значение слова по тексту или 

уточняет значение с помощью толкового 

словаря. Применяет правила правописания 

Текущий 17.03 
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даже в ситуациях неуспеха. Контролирует 

правильность и аккуратность записи. 

обозначения гласных после шипящих (жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). Усваивает  приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

121 Работа над ошибками. Устная речь: 

вымышленные истории. 

 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание  

чувствам других людей. 

Осваивает начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Составляет небольшие рассказы. Определяет 

значение слова по тексту или уточняет его с 

помощью толкового словаря.  

Текущий 18.03 

122 Знакомство с устойчивыми сочетаниями 

слов. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Различает слова, называющие предметы и 

признаки. Усваивает  приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 19.03 

123 Речевой этикет: выражение просьбы и 

вежливого отказа в различных ситуациях 

общения. Повторение правила переноса 

слов. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Использует речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Владеет формами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Применяет 

правила правописания обозначения гласных 

после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу) и 

правила переноса слов без стечения согласных. 

Усваивает приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 29.03 

124 Письменная речь:  

объявление.  

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Восстанавливает деформированный текст 

повествовательного характера.  

 

Текущий 30.03 

125 Повторение слов, отвечающих на 

вопросы «какая?», «какие?» и правила 

правописания собственных имен.  

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Слушает собеседника и ведет диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Различает слова, называющие признаки. 

Применяет правила правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. 

Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

 

Текущий 31.03 

126 Описание внешности животного. 

Повторение правила правописания 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

Сочиняет небольшие рассказы. Подбирает 

слова, соответствующие заданным звуковым 

Текущий 01.04 
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сочетания жи-ши и работы со звуковыми 

моделями. 

относится к иному мнению. 

Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

моделям. Применяет правила правописания 

обозначения гласных после шипящих (жи-ши) 

и правила правописания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных. Усваивает 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

127 Речевой этикет: выражение просьбы в 

различных ситуациях общения. 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

Владеет нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Понимает, что 

такое ударение. 

Текущий 02.04 

128 Отработка звукового анализа и порядка 

действий при списывании. 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Стремится к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. 

Различение звука и буквы. Усваивает приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 05.04. 

129 Описание внешности и повадок 

животного. Отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координирует различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге.  

Владеет  диалогической формой речи. 

Составляет небольшие рассказы. Выявляет 

слова, значение которых требует уточнения. 

Понимает, что такое омонимы. Устанавливает 

звуковой и буквенный состав в  

словах.  

Текущий 06.04 

130 Описание внешности и повадок 

животного. Отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения и оценку событий. 

Различает слова, называющие предметы и 

признаки. Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 07.04 

131 Описание внешности и повадок 

животного. Отработка умения задавать 

вопросы к словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил 

правописания сочетаний жи-ши, ча-ща. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Решает проблемы творческого и поискового 

характера. Принимает и сохраняет цели и задачи 

учебной деятельности, находит средства её 

осуществления. 

Владеет диалогической формой речи. 

Подбирает слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям. Различает слова, 

называющие предметы и признаки. Применяет 

правила правописания гласных после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу). Усваивает приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 08.04 

132 Речевой этикет: слова приветствия. 

Отработка порядка действий при 

списывании. 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Владеет нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Усваивает 

приемы и последовательность правильного 

Текущий 09.04 
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Планирует, контролирует и оценивает учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

списывания текста. Пишет предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

133 Речевая ситуация: выражение лица и 

жесты при общении. 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Определяет наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Осознает цель и ситуацию устного общения. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Текущий 12.04 

134 Отработка умений задавать вопросы к 

словам и порядка действий при 

списывании. 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Понимает причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способен конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Подбирает слова, соответствующие заданным 

звуковым моделям. Различает слова, 

называющие предметы и 

действия. 

Текущий 13.04 

135 Речевая ситуация: обсуждение 

интересов. Отработка умения задавать 

вопросы к словам, повторение правил 

правописания сочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Осваивает начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Составляет небольшие рассказы. Различает 

слова, называющие предметы и признаки. 

Применяет правила правописания обозначения 

гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу). 

Усваивает  приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 14.04 

136 Речевая ситуация: обсуждение 

проблемного вопроса. 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Использует знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Владеет диалогической  формой речи. 

Понимает слова как единство звучания и 

значения. Осваивает постановку в слове 

ударения, способы его выделения.  

Текущий 15.04 

137 Отработка порядка действий при 

списывании. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Использует речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Усваивает приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 16.04 

138 Речевой этикет: слова извинения в 

различных ситуациях общения. 

Знакомство с правилом правописания 

безударного проверяемого гласного в 

корне слова. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Осуществляет самоконтроль при списывании. 

Преобразовывает информацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу (устанавливает значение 

слова). 

Владеет нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Подбирает 

слова, соответствующие заданным звуковым 

моделям. Понимает, что такое многозначные 

слова. Усваивает  приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. Проводит звуковой анализ (соотносит 

Текущий 19.04 
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слово со звуковой  

моделью). 

 

139 Речевая ситуация: выбор адекватных 

языковых средств при общении с 

людьми разного возраста. 

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Слушает собеседника и ведет диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. Понимает, 

что такое многозначные  слова. 

Текущий 20.04 

140 Повторение функций ь. Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

Формулирует функции ь как показателя 

мягкости предшествующего согласного. 

Усваивает  приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 21.04 

141 Речевая ситуация: поздравление и 

вручение подарка. Повторение функций 

ь и порядка действий при списывании. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Осуществляет самоконтроль при 

списывании. Оценивает правильность выполнения 

заданий. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Восстанавливает деформированный текст 

повествовательного характера. Формулирует 

функции ь как показателя мягкости 

предшествующего согласного. Усваивает  

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Текущий 22.04 

142 Точность и правильность речи. 

Повторение звукового анализа и правила 

переноса слов. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Выбирает адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Выбирает языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. Владеет 

диалогической формой речи. Устанавливает 

соотношения звукового и буквенного состава 

слова. Применяет правила переноса слов без 

стечения согласных. Пишет предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Текущий 23.04. 

143 Комплексная  проверочная работа. Мотивирует учебную деятельность и понимает 

личностный смысл учения. 

Ориентируется в целях, задачах выполняемой работы. 

Выполняет работу в соответствии с 

требованиями стандарта к  планируемым 

результатам обучения. 

Проверочная 

работа 

26.04 

144 Речевая ситуация: уточнение значения 

незнакомых слов. Знакомство с правилом 

правописания сочетаний чк, чн. 

Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Владеет  диалогической формой речи.  

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Различение твердых и мягких 

Текущий 27.04 
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Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывает различные мнения и 

координирует различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге. Стремится к 

более точному выражению собственного мнения и 

позиции. 

согласных звуков. Формулирует правило 

правописания сочетаний чк, чн. Усваивает 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

145 Речевая ситуация: использование 

интонации при  общении. 

 

Испытывает этические чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других  

людей. 

Стремится к более точному выражению собственного 

мнения и позиции. 

Выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для успешного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдать 

правильную интонацию.  

Текущий 28.04 

146 Знакомство со словами, близкими по 

значению. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Использует язык с целью поиска  необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

Выделяет синонимы среди других слов. 

Работает с  предложением: заменяет слова. 

Устанавливает соотношения звукового и 

буквенного состава слова. Применяет правила 

правописания сочетаний чк, чн. Усваивает 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Текущий 29.04 

147 Речевая ситуация: составление краткого 

рассказа об увиденном. Повторение 

звукового анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам и порядка 

действий при списывании. 

Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях  

общения. 

Составляет небольшие рассказы. Соблюдает 

правильную интонацию. Выполняет звуковой 

анализ слова. Различает слова, называющие 

действия. Усваивает  приемы и 

последовательность правильного списывания 

текста. 

Текущий 30.04 

148 Речевая ситуация: составление краткого 

рассказа об увиденном. 

 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Выбирает адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Осознает цель и ситуации устного общения. 

Составляет небольшие рассказы. Применяет  

правила правописания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных и правила 

правописания безударного проверяемого 

гласного в корне слова. 

Текущий 03.05 

149 Знакомство с нормами произношения и 

ударения. 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывает различные мнения. 

Стремится к более точному выражению собственного 

Произносит звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами русского 

литературного языка (соблюдение 

орфоэпических норм). 

 04.05 
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мнения и позиции. 

150 Научная и разговорная речь.  Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения и оценку событий. 

Осознает цели и ситуации устного общения. 

Понимает, что такое словообразовательные 

связи между словами. 

Текущий 05.05 

151 Наблюдение за образованием слов и 

местом в слове, где можно допустить  

ошибку. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Принимает и сохраняет цели и задачи учебной 

деятельности, находит средства её осуществления. 

Формулирует плавило о разделительном ь. 

Применяет правила правописания безударного 

проверяемого гласного в корне слова. 

Усваивает  приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 06.05 

152 Научная и разговорная речь.  Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. Принимает и осваивает 

социальную роль обучающегося, мотивирует учебную 

деятельность и понимает личностный смысл учения. 

Решает проблемы творческого и поискового 

характера. 

Осознает цель и ситуации устного общения. 

Понимает, что такое многозначные слова. 

Применяет правила постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила 

правописания сочетания чк. 

Текущий 07.05 

153 Повторение звукового анализа, порядка 

действий при списывании. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Планирует, контролирует и оценивает учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Подбирает слова, соответствующие заданной 

звуковой модели. Различает звонкие и глухие 

согласные.  

Текущий 10.05 

154 Письменная речь: написание писем.  Воспринимает русский язык как явление 

национальной культуры. Организует собственную 

деятельность 

Определяет  наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Владеет диалогической формой речи. Пишет 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 11.05 

155 Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Понимает причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способен конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Понимает, что такое неизменяемые слова. 

Различает слова, называющие предметы и 

признаки. Восстанавливает деформированные  

предложения. 

Текущий 12.05 

156 Речевой этикет: слова и выражения, 

обозначающие запрет.  

Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Осваивает начальные формы познавательной и 

Владеет нормами речевого этикета в ситуации 

учебного и бытового общения. Усваивает 

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Текущий 13.05 
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личностной рефлексии. 

157 Итоговая контрольная работа. Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Использует знаково-символические средства 

представления  информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. 

Обозначает на письме мягкость согласных 

звуков. Различает слова, называющие предметы 

и действия. 

Текущий 14.05. 

158 Работа над ошибками. Речевая ситуация: 

составление  краткого рассказа об 

увиденном.. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Использует речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Сочиняет  небольшие рассказы. Различает 

слова, называющие предметы и признаки.  

Текущий 17.05 

159 Отработка умения задавать вопросы к 

словам, повторение правила переноса 

слов. 

Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Владеет логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Применяет правила правописания обозначения 

гласных после шипящих (жи-ши) и правила 

переноса слов без стечения согласных. 

Усваивает приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Текущий 18.05 

160 Речевая ситуация: составление краткого 

рассказа о летнем отдыхе. 

Комплексное повторение пройденного. 

Осознает язык как основное средство человеческого 

общения. Обосновывает свою позицию, высказывает 

своё мнение. 

Слушает собеседника и ведет диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою. 

Осознает цель и ситуацию устного общения. 

Сочиняет небольшие рассказы. Усваивает  

приемы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Текущий 19.05 

161 Комплексное 

повторение 

пройденного. 

Проявляет любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира. Сотрудничает 

со взрослыми и сверстниками. 

Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

Различает звонкие и глухие согласные. 

Проводит звуковой анализ слова. Приводит 

примеры синонимов. Заменяет слова в 

предложении. 

Текущий 20.05 

162 Речевая ситуация: составление 

объявления. 

 

Понимает, что правильная устная и письменная речь 

есть показатель индивидуальной культуры человека. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. 

Сочиняет небольшие рассказы. Определяет 

значение слова по тексту или уточняет его с 

помощью толкового словаря. Понимает 

словообразовательные связи между словами.  

Текущий 21.05 

163 Комплексное повторение пройденного. Демонстрирует способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Уважительно 

относится к иному мнению. 

Выбирает адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные 

Применяет правила правописания безударного 

проверяемого гласного в корне. Пишет 

предложения с соблюдением гигиенических 

норм. 

Текущий 24.05 
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монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. 

164 Комплексное повторение пройденного. Принимает и осваивает социальную роль 

обучающегося, мотивирует учебную деятельность и 

понимает личностный смысл учения.  

Понимает необходимость ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве 

с целью успешного участия в диалоге; стремится к 

более точному выражению собственного мнения и 

позиции. 

Осознает цель и ситуации устного и 

письменного общения. Называет омонимы. 

Различает слова, называющие признаки.  

Текущий 25.05 

165 Комплексное повторение пройденного. Проявляет доброжелательность, умение слушать и 

слышать собеседника. 

Умеет задавать вопросы. Излагает своё мнение и 

аргументирует свою точку зрения и оценку событий. 

Применяет правила правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. 

Пишет предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Текущий 25.05 
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VI. Результаты обучения. 
к концу 1 класса обучающиеся должны знать:  

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

o звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

o условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту 

или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые результаты 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Учебный предмет «Обучение грамоте» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования    и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения   «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и  эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида действий:  

           - личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

          - действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя и 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

На ступени начальной школы  можно выделить следующие  регулятивные учебные 

действия, содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего 

школьного возраста. 

• Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке): 

-  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

-  преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая   

 осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками;  

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегии совладания); 

-  формирование основ оптимистического восприятия мира; 

Общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно;  
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- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

VII. Контроль 
Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, тестов , диагностических работ. 

В конце учебного года проводится комплексная  проверочная работа. 

 


