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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В. П. Канакиной,  

В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной «Русский язык» 

для 1-4 классов, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии  

с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, с учетом 

возможностей учебно-методической системы «Школа Росси» 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Базовый 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. Н. 

Дементьева, Н. А. 

Стефаненко, М. В. Бойкина 

«Русский язык», Москва 

«Просвещение», 2020 

 

 

Канакина, В. П.Русский 

язык. 1 класс учебник 

для общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М. : 

Просвещение, 2019. 

 

Методические рекомендации  

к учебнику «Русский язык», Москва 

«Просвещение», 2015 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение  

к учебнику «Русский язык», 1 класс 

(Диск CD-ROM), авторы: В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. 

 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане предмет «Русский язык» находится в предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». В 1 классе на его изучение отводится  165 часов (5 часов  

в неделю, 33 учебных недели). 

 

Общая характеристика предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). После курса «Обучение 

грамоте и письму» начинается дифференцированное изучение русского языка  

и литературного чтения. 
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Цели и задачи курса 

Цели обучения:  

создать условия для формирования: 

• ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладения элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

• компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать  

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

через стремления совершенствовать свою речь; 

• коммуникативной компетентности через формирование собственной точки зрения, 

развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

• социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, 

фронтально, самостоятельно; 

• поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению  

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

• компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья через выполнение 

режима дня и соблюдения гигиены; использование физкультурных минуток, дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; использование развивающих, подвижных  

и дидактических игр. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

• развитиеречи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоениепервоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладениеумениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания  

и повествования небольшого объема; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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Содержание рабочей программы 

 Тема раздела Содержание 
Кол-во 

часов 

 Обучение грамоте, письмо 115 

1 Добукварный период  

Является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи 

у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 

и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

11 

2 Букварный (основной) 

этап) 

Овладение фонетическими знаниями, формирование навыка 

чтения, Развитие мелкой моторики. Овладение разборчивым, 

аккуратным почерком. Развитие культуры речевого общения. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной  

на доброжелательности, миролюбии и уважению к собеседнику. 

72 

3 Послебукварный период Пользоваться словарём при написании слов с непроверяемыми 

безударными гласными. Читать плавным слоговым чтением  

с переходом на чтение целыми словами. Использовать  

в общении формулы речевого этикета. Оформлять предложения 

на письме. Писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами. Составлять и записывать 

простые предложения по рисунку. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте. 

Учиться коллективной работе. Формировать умение оценки 

ответа товарища. Выделять гласные и согласные звуки, 

характеризовать их; записывать.  Осмыслять роль предложения 

в речевом общении. Дифференцировать слова на одушевлённые 

и неодушевлённые по вопросам. Делить слова на группы: 

названия предметов, названия признаков, названия действий. 

Определять в тексте количество предложений и записывать их. 

Применять самоконтроль при оценивании написанного. 

32 

 Итого  115 

 Русский язык 

4 Наша речь Овладение первоначальными фонетическими, орфоэпическими, 

лексическими знаниями. Первоначальное представление  

о морфемике, морфологии, синтаксисе. 

2 
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5. Текст, предложение, 

диалог.      

Различать текст и предложения. Учиться строить рассуждения. 

Развивать умения точно и ясно выражать свою мысль, 

потребность в общении.  Различать текст и предложения. 

Овладевать логическими действиями сравнения и анализа. 

Осваивать социальную роль обучающегося 

3 

6. Слова, слова, слова. Использовать в речи слова речевого этикета. Отрабатывать 

навыки культурного ведения диалога. Оформлять предложения 

на письме и в устной речи. Различать и сравнивать устные  

и письменные формы общения. Строить собственные 

высказывания о любви к родному языку после прочтения 

произведений из учебника и слушать товарищей. 

Оформлять предложения на письме и в устной речи. 

4 

7. Слово и слог, ударение. Познакомиться с новыми терминами и их значением. 

Наблюдение за словами и деление на группы по указанному 

признаку. Уметь обосновать своё решение. Развивать навык 

сотрудничества. 

6 

8. Звуки и буквы. Различать в слове его звуковую сторону и значение. Объяснять 

смысл, значение используемых в речи слов. Объединять слова  

в группы на основе их значения. Понимать необходимость 

обогащения словаря. Различать звуки и буквы. Проводить 

слого-звуковой анализ слов. Понимать и объяснять роль звуков 

в различении слов. Следить за чётким произношением звуков  

и слов. Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных 

звуков. Упражняться в умении построения рассуждений.  

Проявлять уважительное отношение к иному мнению. Ставить 

ударение в соответствии с литературной нормой. Называть 

ударный слог. Использовать знаково-символические средства 

для решения учебных задач. Проявлять интерес к культуре 

речи. 

30 

9. Повторение Распределять слова на группы по существенному признаку. 

Распределять слова по группам на основе их значения  

и вопроса. Уметь задавать вопросы к данным словам.  

Проявлять уважительное отношение к иному мнению. 

5 

 Итого  50 

 Итого всего  165 

 

 

В рамках учебного предмета "Русский язык" осуществляется интегрированное изучение 

предмета «Русский родной язык» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного  в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 
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№ Наименование темы Содержание Часы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 3 

1 Как писали  

в старину   

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц  

и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

 

2 Дом в старину:  

что как называлось   

 

3 Во что одевались  

в старину   

 

 

 

 

Раздел 2. Язык в действии 5 

4 Выделяем голосом 

важные слова  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа  

по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа  

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

 

5 Где поставить 

ударение  

 

6 Слово и его 

значение 

 

7 Однозначные  

и многозначные 

слова 

 

8 Как сочетаются 

слова  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста 8 

9 Как люди 

общаются друг  

с другом  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом  

и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).  

Владение различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; анализирование информации прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

 

 

 

10 Вежливые слова   

11 Как люди 

приветствуют друг 

друга  

 

12 Спрашиваем  

и отвечаем  

 

13 Зачем людям 

имена  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми  

и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать   

их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  

за фактами и явлениями языка. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении 

слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы  

и отвечающие на вопросы кто?что?; 

14 Текст  

 

 

15 Сравниваем тексты  

16 Заглавие текста  

17 Итоговый тест  

«Знай и люби 

Русский язык». 

 

                                                        

ИТОГО 

 17 
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• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.). 

Обучающийся получит возможность: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

• получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах.  

• составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 

Фонетика, графика, орфография. 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный  

или безударный; 

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

• различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове  

и правильно произносить;   

• различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно  писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов  

в учебнике);  

•  без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

•  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную 

тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  
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• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка  

( круг слов определён словарём произношения в учебнике);   

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, 

я  и мягкого знака; 

•  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. 

 

Морфология 

Обучающийся  получит возможность: 

• распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова-названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий.    

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из  речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку 

в конце предложения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность;  

• Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное  

и пунктуационное оформление в речи. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 

• осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

• формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа  и как к государственному языку; 

• формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

• получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях 

русского народа; 

• получать представление этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
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• получать первоначальные навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

• формировать потребность  к творческой  деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

• принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу  осваиваемой деятельности (опираясь напредложенный алгоритм (узелки  

на память); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,  вносить соответствующие коррективы;  

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении 

и  решении познавательных задач; 

• ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока; 

• осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;   

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях  

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица,  схема) под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 

 в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в  словесную 

форму под руководством учителя; 

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать  

ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

•  осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка  

по заданному признаку (под руководством учителя);   

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения  

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге;   

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
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• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

 На уроках русского языка используются разные педагогические технологии: 

• развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное обучение; проектная 

технология; игровые технологии; информационно-коммуникативные технологии; 

групповые технологии; системно-деятельностный подход. 

Использование возможностей современных развивающих технологий, позволит 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:  

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться  

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

•  самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность  

и конкурентоспособность).  

 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал предмета  

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие  технологии. 

Принципы обучения: 

• Принцип научности обучения 

• Связи теории с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 
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• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

Формы контроля: 

традиционные 

- устный опрос 

- проверочная работа 

- самостоятельная работа 

 - зачет 

- тест 

 - самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворд 

- урок-викторина 

- урок творческих заданий 

 

Промежуточная аттестация в 1 – х классах осуществляется в форме учёта текущих 

достижений, которая не предполагает отметок (листы индивидуальных наблюдений, 

достижений, графики и др.) 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 1 классе 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Календар

ные 

сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1 – 11. Подготовительный 

(добукварный) период 

11     

1. История возникновения письма. 

Знакомство с прописью,  

с правилами письма 

1  Пользоваться прописью,  

узнают о старинных при-

надлежностях для письма, 

соблюдать гигиенические 

требования письма; применять 

правила работы в прописях. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

Личностные: Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего ученика». 

работа на уроке 

2. Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. 

1  Выполнять графические 

задания по образцу, находить 

рабочую строку, следить 

за правильным положением 

ручки, тетради, позой, 

пользоваться школьными 

принадлежностями. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью, формулировать свои 

затруднения, соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Личностные: Адекватная мотивация: 

личностная ответственность за свои 

поступки, соблюдение правил 

здоровьесберегающего поведения. 

работа на уроке 
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3. Письмо овалов и полуовалов. 1  Находить рабочую строку, 

правильно удерживать ручку, 

писать овалы и полуовалы. 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Личностные: Адекватная мотивация: 

личностная внутренняя позиция, са-

мооценка; адаптация поведения  

в детском коллективе. 

работа на уроке 

4. Рисование бордюров. 1  Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров 

и чередующихся узоров. 

Классификация предметов 

на основе общего признака. 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Личностные: Адекватная мотивация: 

личностная внутренняя позиция, 

самооценка; адаптация поведения  

в детском коллективе. 

работа на уроке 

5. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

1  Различать направление линий, 

находить рабочую строку, 

правильно удерживать ручку. 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

Личностные: Адекватная мотивация: 

личностная внутренняя позиция, 

самооценка; адаптация поведения  

работа на уроке 
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в детском коллективе. 

6. Письмо наклонной длинной 

и коротких линий 

с закруглением внизу. 

1  Писать прямые линии 

с закруглением 

внизу,правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном; совершенствовать 

аккуратное письмо. 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего ученика», 

следование правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

работа на уроке 

7. Письмо длинной и короткой 

наклонной линий 

с закруглением вверху. 

1  Писать прямые линии 

с закруглением снизу и сверху, 

правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном; совершенствовать 

аккуратное письмо. 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические   --средства  

и применять простейшие навыки 

письма. Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника 

Личностные: Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего ученика»; 

выработка действий, 

характеризующих нормированное 

поведение ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный период. 

работа на уроке 

8. Письмо овалов больших 1  Правильно писать овалы, левые Регулятивные: применять работа на уроке 
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и маленьких, их чередование. 

 

и правые полуовалы, писать 

элементы букв; правильно 

удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, следить 

за правильной посадкой. 

установленные правила  

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач и применять 

полученные 

умения и навыки, устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться  

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать правила 

этикета 

Личностные: Адекватная мотивация: 

устойчивое следование социальным 

нормам и правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

9. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, 

их чередование. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий 

с закруглением влево и вправо.  

1  Писать плавно наклонные 

линии с закруглением внизу, 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графи-

ческие упражнения по образцу; 

правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить 

за правильной посадкой. 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные: Самоопределение 

позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

работа на уроке 

10. Письмо наклонных линий 

с петлёй вверху,  внизу. 

 

1  Писать плавно наклонные 

линии с закруглением вверху 

и внизу, ориентироваться 

Регулятивные: применять 

установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

работа на уроке 
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на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить 

за правильной посадкой. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные: Самоопределение 

позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

11. Письмо наклонных линий 

с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов. 

1  Писать плавно наклонные 

линии с закруглением вверху 

и внизу, овалов и полуовалов, 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения 

по образцу; правильно 

удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, следить 

за правильной посадкой. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные: Самоопределение 

позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

работа на уроке 

       

12-83 Букварный (основной) период 72     

12. Строчная и заглавная буквы а, 

А. 

1  Писать плавно буквуА, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, работать 

со схемами, выделять звук [а] 

из речи и видеть букву 

а в словах; ориентироваться 

на странице прописи. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в громко речевой 

форме. 

работа на уроке 
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Личностные: Самоопределение 

позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе. 

13. Строчная и заглавная буквы о, 

О. 

1  Писать плавно буквуО, о, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, работать 

со схемами, выделять звук [о] 

из речи и видеть буквы О, 

о в словах; ориентироваться 

на странице прописи. 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные  

для партнера высказывания. 

Личностные: Готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения. 

работа на уроке 

14. Написание изученных букв. 

Как писали в старину.  

 

1  Распознавать формы всех 

изученных письменных букв, 

писать изучаемые буквы, 

выполнять логические задания 

на сравнение, группировку 

и обобщение элементов 

письменных букв; располагать 

тетрадь под наклоном, 

ориентироваться на странице 

прописи. 

Регулятивные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания; 

соблюдать правила этикета 

Личностные: Готовность следовать 

нормам здоровьесберега-ющего 

поведения, проявлять активность  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

работа на уроке 
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15. Строчная заглавная буквы и, И. 1  Писать и распознавать 

строчную букву и, соотносить 

печатную и письменную буквы, 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ слов 

с буквой и; писать 

и распознавать заглавную 

буквуИ, соотносить печатную 

и письменную буквы, 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ слов 

с буквой и; правильно 

удерживать ручку; ори-

ентироваться на странице 

прописи, , 1. 

Регулятивные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Личностные: Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление активности  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

работа на уроке 

16. Написание буквы ы. 1  Писать и распознавать букву ы, 

знать особенность этой буквы, 

писать под диктовку изученные 

буквы, выполнять слоговой 

и звуко-буквенный анализ слов 

с буквой ы; располагать тетрадь 

под наклоном; быть 

аккуратными. 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные: Готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения, стабилизация 

эмоционального состояния  

для решения различных задач. 

работа на уроке 

17. Закрепление написания 

изученных букв. 

1  Распознавать формы всех 

изученных письменных букв, 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

работа на уроке 

(Ф. 
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писать изучаемые буквы, 

выполнять логические задания 

на сравнение, группировать 

и обобщать элементы 

письменных букв; располагать 

тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице 

прописи. 

смысловое чтение. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

свои сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: Готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего 

поведения. 

самостоятельная 

работа) 

18. Строчная и заглавная буквыу, 

У. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву уи заглавную 

буквуУ, соотносить печатную 

и письменную буквы, 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный анализ слов 

с буквой у; правильно 

удерживать ручку; ори-

ентироваться на странице 

прописи. 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить 

своисообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, адекватное 

восприятиепредложений учителя, 

товарищей по исправлению допущен-

ных ошибок. 

работа на уроке 

19. Строчная и заглавная буквы н, 

Н. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву н, слоги с этой 

буквой, соотносить печатную 

и письменную буквы; писать 

и распознавать заглавную букву 

Н, соотносить печатную 

и письменную буквы, узнавать 

изученные буквы; применять 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

работа на уроке 
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изученную букву на письме, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

сидеть прямо, располагать 

тетрадь под наклоном; ориенти-

роваться на странице прописи; 

соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

готовность следовать нормам 

природоохранного нерасточительного 

здоровьесбере-гающего поведения 

20. Строчная и заглавная буквы с, 

С. 

1  Писать и распознавать 

строчную и заглавную буквы С, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, узнавать 

изученные буквы; употреблять 

изученные буквы в словах 

и предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи, называть 

элементы букв С, с. 

Регулятивные: развивать эс-

тетические потребности, ценности  

и чувства. Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений; 

принятие образа «хорошего ученика». 

работа на уроке 

21. Строчнаяи заглавная буквык, К. 1  Писать и распознавать 

строчную букву к, писать 

и распознавать заглавную 

буквуК, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ 

букв, соотносить печатную 

и письменную буквы; 

употреблять изученные буквы 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место под руководством 

учителя, определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

уметь слушать собеседника, форму-

работа на уроке 
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в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные 

слова. 

лировать свои затруднения 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

22. Строчная и заглавная буквы т, 

Т. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву т, писать 

и распознавать заглавную букву 

Т,слоги с этой буквой, узнавать 

графический образ буквы; 

употреблять изученные буквы 

в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный 

текст, работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на странице 

прописи. 

 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подвести под понятие 

на основе распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

23. Закрепление написания 

изученных букв. 

Дом в старину: что как 

называлось  

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания 

на сравнивание, группировать 

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

работа на уроке 
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Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

24. Строчная и заглавная буквы л, 

Л. 

1  научатся писать и распознавать 

строчную букву л, писать 

и распознавать заглавную букву 

Л соотносить печатную и пись-

менную буквы, узнавать 

изученные буквы; записывать 

слова и предложения после 

слого-звукового анализа под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

соблюдать гигиенические 

правила письма, 

ориентироваться на странице 

прописи. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

25. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания 

на сравнивание, группировать 

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

работа на уроке 
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использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

26. Строчная и заглавная буквыр, 

Р. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву р, заглавную 

букву Р соотносить печатную 

и письменную буквы, узнавать 

изученные буквы; записывать 

слова и предложения после 

слого-звукового анализа под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

соблюдать гигиенические 

правила письма, 

ориентироваться на странице 

прописи. Писать на диапазоне 

всех изученных букв. 

Регулятивные:  узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности  

в соответствии с содержанием 

учебных предметов Познавательные:   

отвечать на вопросы учителя, 

находить нужную информацию  

в прописи 

Коммуникативные:   адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные: Проявление этических 

чувства, доброжелательности  

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

работа на уроке 

27. Строчная и заглавная буквы в, 

В. 

1  Писать строчную букву в, пи-

сать и распознавать заглавную 

буквуВ; соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы, списывать слова 

и предложения без ошибок 

с письменного шрифта, 

проверять написанное; работать 

по алгоритму. 

Регулятивные:  узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности  

в соответствии с содержанием 

учебных предметов Познавательные:    

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:    ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

учитывать мнения и позицию 

одноклассников. 

работа на уроке 
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Личностные: Установка  

на положительное отношение  

к обучению. 

28. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания 

на сравнивание, группировать 

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

29. Строчная и заглавная буквы е, 

Е. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву е,  писать  

и распознавать заглавную букву 

Е;правильно располагать буквы 

и слова в строке, писать слоги 

и слова с изученными буквами; 

ритмично располагать буквы  

на строке, работать  

по алгоритму. 

Регулятивные:  узнавать, называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности  

в соответствии с содержанием 

учебных предметов Познавательные:    

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные:    ставить 

вопросы, обращаться за помощью,  

соблюдать правила работы в группе, 

паре, уважать мнение собеседников, 

использовать доступные речевые 

средства для передачи своих мыслей. 

работа на уроке 
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Личностные: Установка  

на положительное отношение  

к обучению. 

30. Строчная и заглавная буквы п, 

П. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву п,   писать  

и распознавать заглавнуюбукву 

П, правильно располагать 

буквы и их соединения; 

правильно располагать буквы  

и слова в строке, писать слоги  

и слова с изученными буквами; 

ритмично располагать буквы  

на строке, работать  

по алгоритму. 

Регулятивные:   ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона.  

Познавательные:     контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:     проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных  

и познавательных задач 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего ученика», 

проявление уважительного 

отношения к иному мнению. 

работа на уроке 

31. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

работа на уроке 
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для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

32. Строчная и заглавная буквы м, 

М. 

1  писать и распознавать 

строчную букву м,    писать  

и распознавать заглавную букву 

М; анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова  

и вставлять их в предложения 

по смыслу, употреблять 

заглавную букву при написании 

имен собственных, проверять 

написанное, разгадывать 

ребусы, ритмично располагать 

буквы на строке. 

Регулятивные:  применять 

установленные правила  

в планировании способа решения, 

предвосхищать результат 

Познавательные:      использовать 

знаково-символические средства, 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные:       определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: Проявление 

экологической культуры; ценностное 

отношение к природному миру; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

работа на уроке 

33. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

работа на уроке 
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использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

34. Строчная и заглавная буквы з, 

З. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву з,   писать  

и распознавать заглавную букву 

З, правильно располагать буквы 

и их соединения., 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать слова  

и вставлять их в предложения 

по смыслу,   проверять 

написанное, разгадывать 

ребусы, ритмично располагать 

буквы на строке, 

воспроизводить форму буквы 

по алгоритму. 

Регулятивные:    преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, искать  

и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные:         

формулировать собственное мнение  

и позицию, задавать вопросы. 

Личностные: Ценностное отношение 

к природному миру. 

работа на уроке 

35. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

работа на уроке 

36. Повторение и закрепление 

изученного. 

Во что одевались в старину  

1  работа на уроке 

(Ф. проверочная 

работа) 
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письменных букв. использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

37. Строчная и заглавная буквы б, 

Б. 

1  писать и распознавать 

строчную букву б, писать  

и распознавать заглавную букву 

Б,научатся соотносить слова, 

написанные печатным  

и письменным 

шрифтом;анализировать  

и записывать слоги и слова  

с изученными буквами, 

списывать слова и вставлять 

их в предложения по смыслу,   

проверять написанное,   

ритмично располагать буквы  

на строке,  дифференцировать 

парные звонкие и глухие. 

Регулятивные:      сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений 

Познавательные:  извлекать 

необходимую информацию  

из различных источников 

Коммуникативные:           строить 

монологическое высказывание 

Личностные: Сформированность 

умения не создавать конфликтов  

и находить выход из спорных 

ситуаций. 

работа на уроке 

38. Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

работа на уроке 

39. Повторение и закрепление 

изученного. 

1  работа на уроке 

(Ф. тест) 
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письменных букв. в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

40. Строчная и заглавная буквы д, 

Д. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву д,  писать  

и распознавать заглавную букву 

Д, выработать связное  

и ритмичное написание букв  

и слов на строке,  

без искажений; записывать 

слова и предложения после  

их предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, контролировать этапы 

своей работы. 

Регулятивные:    преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач,  

самостоятельно выделять  

и формулировать познавательную 

деятельность 

Коммуникативные:         

формулировать собственное мнение  

и позицию, задавать вопросы. 

Личностные: Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие. 

работа на уроке 

41. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

работа на уроке 

42. Повторение и закрепление 

изученного. 

1  работа на уроке 

(Ф. 

самостоятельная 

работа) 
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и обобщать элементы 

письменных букв. 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

43. Строчная и заглавная буквы я, 

Я. 

1  Писать и распознавать 

строчную букву я,   писать 

и распознавать заглавную букву 

Я, правильно располагать 

буквы 

и их соединения.сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом. 

слова и предложения; 

записывать слова  

и предложения после 

их предварительного разбора, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения  

с комментированием, 

соблюдать гигиенические 

требования. 

Регулятивные:      сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона 

Познавательные:   самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные:            

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; участвовать  

в групповой работе; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Личностные: Ориентировка  

на гуманистическое сознание; 

ответственность человека за общее 

благополучие. 

работа на уроке 

44-45. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

2  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

работа на уроке 

46. Повторение и закрепление 

изученного. 

1  работа на уроке 

(Ф. тест) 
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списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

47. Строчная и заглавная буквы г, 

Г. 

1  Писать строчную букву г, 

писать заглавную букву Г, 

правильно располагать буквы  

и их соединения; соотносить 

слова, написанные печатным  

и письменным шрифтом, 

контролировать собственные 

действия, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения  

в словах. 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий  

и предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии  

для решения коммуникативных  

и познавательных задач 

Личностные:Адекватная мотивация: 

осознание ответственности, 

самостоятельная и личная ответ-

ственность 

за свои поступки, установка  

на здоровый образ жизни; выработка 

действий, характеризующих норми-

рованное поведение ученика, члена 

детского коллектива, 

работа на уроке 
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в адаптационный период. 

48. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

49. Строчная буква ч. Слоги ча, чу. 1  Писать строчную букву ч, слова 

с сочетаниями ча, чу; 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические навыки письма 

(правильная посадка, поло-

жение тетради, ручки и т. д.). 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

Личностные:Осознание собственной 

ответственности за общее 

работа на уроке 
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благополучие. 

50. Заглавная буква Ч. Слоги ча, чу. 1  Писать букву Ч, правильно 

располагать буквы 

и их соединения, сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила письма  

с сочетаниями ча, чу, списывать 

с печатного текста, записывать 

под диктовку слова  

и предложения, контролировать 

этапы своей работы; соблюдать 

гигиенические навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, ручки и т. 

д.). 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, 

искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Личностные:Осознание собственной 

ответственности за общее благо-

получие, сфор-мированность 

самооценки на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

работа на уроке 

51. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

Выделяем голосом важные 

слова  

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; участвовать в диалоге 

на уроке, адекватно использовать 

средства устной речи для решения 

работа на уроке 
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коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

52. Буква ь. 1  Писать букву ь, писать слова  

с ь, различать на слух  

и зрительно слова с мягким 

согласным на конце, проводить 

фонетический разбор слов с ь; 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения  

в словах. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Личностные:Ценностное отношение  

к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного 

поведения, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

работа на уроке 

53. Буква ь (мягкий знак).ь как 

показатель мягкости согласного 

звука 

1  Писать слова с ь, объяснять 

функцию ь, различать на слух 

и зрительно слова с мягким 

согласным на конце; проводить 

фонетический разбор слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные предметы, 

использовать при письме 

разные способы обозначения 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять  

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

работа на уроке 
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мягкости согласных. и регуляции своего действия. 

Личностные:Ценностное отношение  

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

54. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания 

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

55. Строчная буква ш. Сочетание 

ши. 

1  Писать строчную букву ш, 

слова с сочетанием ши; 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с печатного 

текста, контролировать этапы 

своей работы, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

работа на уроке 
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соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы. 

и регуляции своей деятельности 

Личностные:Внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе, адекватное 

восприятие предложений учителя, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

56. Заглавная букваШ. Сочетание 

ши. 

1  Писать заглавную букву Ш, 

слова с сочетанием ши; 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с печатного 

текста, контролировать этапы 

своей работы, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные:Внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе, адекватное 

восприятие предложений учителя, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

работа на уроке 

57. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

работа на уроке 
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использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

58. Строчная буква ж.Сочетание 

жи. 

1  Писать строчную букву ж, 

слова с сочетанием жи. Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать с печатного 

текста, контролировать этапы 

своей работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Личностные: Ценностное отношение  

к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного 

поведения, участие в совместной 

работе, обоснование своей точки 

зрения 

работа на уроке 

59. Заглавная буква Ж. Сочетания 

жи-ши. 

1  Употреблять изученные 

правила письма с сочетанием 

жи; списывать с печатного 

текста,записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов с сочета-

ниями жи – ши. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

работа на уроке 
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высказывание. 

Личностные: Гражданская 

идентичность в форме осознания «Я» 

как гражданин России, чувство 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

60. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Личностные:Ценностное отношение  

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения. 

работа на уроке 

61. Строчная буква ё,обозна-

чающая два звука. 

1  Писать строчную букву ё, слова 

и предложения; выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, записывать 

предложения  

с комментированием; давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

работа на уроке 
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словообразования; связно  

и ритмично писать буквы 

и их соединения в словах. 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности 

Личностные: Ценностное отношение  

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения. 

62. Заглавная букваЁ,обозна-

чающая два звука. 

1  Писать заглавную букву Ё, 

правильно располагать буквы  

и слова в строке; правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая буква  

в начале предложения, в именах 

собственных), правильно 

определять функции буквы ё, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные:Ценностное отношение  

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения. 

работа на уроке 

63. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

Где поставить ударение  

  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

работа на уроке 
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на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

64. Строчная и заглавная буквы й, 

Й. 

1  Писать букву й, соотносить 

звук [й'] и соответствующую 

ему букву; писать слова  

и предложения с этой буквой, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный анализ слов, 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в конце 

предложения; закреплять 

гигиенические навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, ручки). 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия 

Личностные: Ценностное отношение  

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения. 

работа на уроке 

65. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

работа на уроке 
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на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

66. Строчная и заглавная буквы х, 

Х. 

1  Писать строчную и заглавную 

букву X, правильно располагать 

буквы и слова в строке; 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), анализировать 

уместность использования 

восклицательного знака в конце 

предложения, связно и рит-

мично писать буквы 

и их соединения в словах, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

проводить сравнение  

и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее  

с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Личностные:Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, гуманистическое 

сознание. 

работа на уроке 

67. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

работа на уроке 
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списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

68. Повторение и закрепление 

изученного. 

1    работа на уроке 

69. Строчная и заглавная буквы ю, 

Ю. 

1  Писать строчную и заглавную 

букву Ю, правильно 

располагать буквы и слова  

в строке, объяснять, что  

в начале слова буква 

ю обозначает два звука, а после 

согласного - его мягкость; 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), правильно 

определять функции буквы ю, 

контролировать этапы своей 

работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во взаи-

модействии 

Личностные:Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, начальные 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

работа на уроке 
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70. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать 

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

71. Строчная и заглавная буквы  ц, 

Ц. 

1  Писать строчную и заглавную 

букву ц; анализировать  

и записывать слоги и слова  

с изученными буквами, 

списывать с печатного текста, 

группировать слова  

по заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания букв и, ы после ц; 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения  

в словах. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности, принятие образа 

работа на уроке 
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«хорошего ученика». 

72. Письмо слогов и слов с буквами 

Ц, ци другими изученными 

буквами. 

1  Узнают особенности написания 

букв и, ы после ц; записывать 

слова и предложения после 

их предварительного разбора, 

связно и ритмично располагать 

буквы и слова на строке,  

без искажений, оценивать 

правильность выполнения 

работы, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: составлять план  

и последовательность действий  

и предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение  

и позицию; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Личностные: Ценностное отношение 

к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного 

поведения. 

работа на уроке 

73. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

Слово и его значение 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

работа на уроке 
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принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

74. Строчная и заглавная буквы  э, 

Э. 

1  Писать строчную и заглавную 

букву э; выработать связное  

и ритмичное написание букв  

и слов на строке, без 

искажений, записывать слова  

и предложения после 

их предварительного разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, образовывать 

новые слова, формы слов  

по знакомым моделям, 

контролировать этапы своей 

работы; связное и ритмичное 

написание букв 

и их соединений в словах, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

75. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

работа на уроке 

(Ф. тест) 
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для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

76. Строчная буква щ. Слоги ща, 

щу. 

1  Писать строчную букву щ, 

слова с сочетаниями ща, щу; 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного  

и ритмичного написания букв  

и их соединений в словах, 

контролировать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Познавательные: 

выделять и формулировать познава-

тельную цель, контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь  

для планирования и регуляции своего 

действия 

Личностные:Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 

работа на уроке 

77. Заглавная буква Щ. Слоги ща, 

щу. 

1  Писать букву Щ, правильно 

располагать буквы 

и их соединения; сравнивать 

собственные буквы 

с предложенным образцом, 

употреблять изученные правила 

письма с сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее  

работа на уроке 
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и предложения, контролировать 

этапы своей работы, демонст-

рировать понимание 

звукобуквенных соотношений. 

с позициями партнеров, планировать 

учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Личностные:Ценностное отношение  

к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного 

поведения, участие в совместной 

работе, обоснование своей точки 

зрения. 

78. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

79. Строчная и заглавная буквы  ф, 

Ф. 

1  Писать строчную букву ф, 

вырабатывать связное  

и ритмичное написание букв  

и слов на строке,  

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила  

в планировании способа решения; 

работа на уроке 
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без искажений, писать 

заглавную букву Ф, правильно 

располагать буквы и слова  

в строке; 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, в именах собст-

венных), контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований. 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей  

по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с пози-

циями партнеров 

Личностные: Внутренняя позиция 

школьника на основе положительного 

отношения к школе, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие. 

80. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

Однозначные и многозначные 

слова 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

работа на уроке   
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концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

81. Строчные буквы ь, ъ. 1  Писать ь и ъ, понимать 

функции букв ь и ъ, 

употреблять эти буквы при 

написании слов, объяснять 

новое значение слов с ь, ъ и без 

них; записывать слова  

и предложения после 

слогозвукового разбора  

с учителем; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее  

с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

Личностные:Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход  

из спорных ситуаций. 

работа на уроке 

82. Написание  слов и предложений 

с изученными буквами. 

1  Писать и распознавать  формы 

всех изученных письменных 

букв; писать под диктовку 

изучаемые буквы и слова, 

списывать слова и предложения 

с образцов, выполнять 

логические задания  

на сравнивание, группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение  

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать  

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

работа на уроке 

83. Повторение и закрепление 

изученного. 

1  работа на уроке 

(Ф. проверочная 

работа) 
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Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

84-115. Послебукварный период 32     

84-85. Алфавит.  2  Соотносить печатные  

и письменные буквы, 

правильно называть буквы 

русского алфавита, располагать 

слова по алфавиту; находить 

слова в словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве  

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

(урок- игра) 

86-87. Звуки и буквы. 2  работа на уроке 

88. Повторение по теме «Парные 

согласные звуки».  

1  Распознавать и характеризовать 

парные глухие и звонкие 

согласные звуки, обозначать 

буквой парный согласный  

в конце слова, приводить 

примеры слов с парным 

согласным; выполнять устный 

фонетический анализ слова, 

Регулятивные: формулировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать 

работа на уроке 

(Ф. проверочная 

работа 
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списывать с печатного текста, 

контролировать этапы своей 

работы, подбирать проверочное 

слово, обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее  

с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Личностные: Учебно-познавательная 

мотивация учебной деятельности, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход  

из спорных ситуаций. 

89. Повторение по теме «Парные 

согласные звуки». Списывание 

текста. 

1    работа на уроке 

(Ф. 

самостоятельная 

работа) 

90-91. Текст и предложение 2  Анализировать текст, моде-

лировать и оформлять в нем 

предложения в соответствии  

с их смысловой и интонаци-

онной законченностью, 

расставлять знаки препинания  

в конце предложений; 

составлять предложения 

из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, анализиро-

вать информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач, планировать учебное сотрудни-

чество с учителем, сверстниками - 

определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

работа на уроке 
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точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

92-93. Оформление  предложений 

в тексте. 

Как сочетаются слова  

2  Анализировать текст, моде-

лировать и оформлять в нем 

предложения в соответствии 

с их смысловой и интонаци-

онной законченностью, 

расставлять знаки препинания 

в конце предложений; 

составлять предложения 

из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач, планировать учебное сотрудни-

чество с учителем, сверстниками - 

определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

работа на уроке 

94-95. Слова –названия предметов. 2  Различать слова - названия 

предметов, слова - действия 

предметов, слова - признаки 

предметов, ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с данными 

словами; самостоятельно 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать 

работа на уроке 

96-97. Слова –названия признаков 

предмета. 

2  работа на уроке 

98-99. Слова –названия действий 

предмета. 

2  работа на уроке 
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строить высказывания по теме 

урока, развивать языковую 

активность, формировать опыт 

составления предложений 

с данными словами. 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

100-

101. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

2  Способу проверки написания 

гласной буквы в безударном 

слоге; подбирать проверочное 

слово, обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой безударный 

гласный в двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные: Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

 102-

103. 

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2  Способу проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения формы 

слова; распознавать в слове 

парный согласный, требующий 

проверки, подбирать 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

работа на уроке 
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проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопрос. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

104-

105. 

Правописание жи- ши. 

Как люди общаются друг 

с другом  

2  Объяснять, почему 

в сочетаниях жи - ши надо 

запомнить написание гласной 

и; писать слова с сочетаниями 

жи-ши, применять правила 

правописания слов 

с сочетаниями жи- ши, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров. 

Личностные: Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

работа на уроке 

106-

107. 

Правописание ча — ща, чу—

щу. 

2  Объяснять, почему в соче-

таниях ча - ща, чу –щу надо 

запомнить написание гласных 

а и у; писать слова 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

работа на уроке 
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с сочетаниями ча- ща, чу-щу, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; применять 

правила правописания слов 

с сочетаниями ча – ща. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы, 

использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Личностные: Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

108-

109. 

Правописание 

чк - чн, щн. 

2  Объяснять, почему правило 

о сочетаниях чк - чн, щн надо 

запомнить; писать слова 

с сочетаниями чк - чн, щн, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; применять 

правила правописания слов 

с сочетаниями чк- чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

работа на уроке 
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конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

110-

111. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

2  Употреблять изученное 

правило письма о заглавной 

букве в именах, записывать 

слова и предложения после 

их предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения 

в словах. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

и предвосхищать результат. 

и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение 

и позицию, допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения 

Личностные: Осознание своей 

этнической принадлежности, 

принятие образа по исправлению 

Допущенных ошибок. 

работа на уроке 

112-

113. 

Деление слов на слоги. 

Вежливые слова  

2  Употреблять изученное 

правило письма о делении слов 

на слоги, записывать слова 

и предложения после 

их предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

формы слов по знакомым 

моделям, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения 

в словах. 

работа на уроке 

114. Оценим себя при списывании. 1  работа на уроке 

(Ф. 

самостоятельная 

работа) 

115. Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1  работа на уроке 

(Ф. тест) 

 Русский язык 50     

116-

117. 

Наша речь 2     

116. Наша речь (общее 

представление). 

 

1  Знакомство с учебником. 

Знакомство с видами речи. 

Различение устной 

и письменной речи. 

Построение высказываний 

о значении языка и речи. Слова 

с непроверяемым написанием: 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, анализиро-

работа на уроке 

117. Устная и письменная речь. 1  работа на уроке 
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язык, русский язык. вать информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач, планировать учебное сотрудни-

чество с учителем, сверстниками - 

определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

118-

120. 

Текст, предложение, диалог.  3     

118. Текст (общее представление). 1  Анализировать текст, моде-

лировать и оформлять в нем 

предложения в соответствии 

с их смысловой и интонаци-

онной законченностью, 

расставлять знаки препинания 

в конце предложений; 

составлять предложения 

из слов, употреблять заглавную 

букву в начале предложения, 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, анализиро-

вать информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач, планировать учебное сотрудни-

чество с учителем, сверстниками - 

определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия 

Личностные: Участие в совместной 

работа на уроке 

119. Предложение. 1  работа на уроке 

120. Диалог. 

Как люди приветствуют друг 

друга  

1  работа на уроке 

(урок- игра) 
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работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций. 

121-

124. 

Слова, слова, слова.  4     

121. Слово. Роль слов в речи. 1  Классифицировать слова, 

обозначающие названия 

школьных и нешкольных 

предметов. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь обращаться 

за помощью в решении 

образовательных задач 

Личностные: Адекватная мотивация. 

работа на уроке 

122. Слова – названия предметов, 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

1  Различать слова - названия 

предметов, слова - действия 

предметов,  слова - признаки 

предметов, ставить к словам 

вопросы, составлять 

предложения с данными 

словами; самостоятельно 

строить высказывания по теме 

урока, развивать языковую 

активность, формировать опыт 

составления предложений 

с данными словами. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

работа на уроке 
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в единстве и разнообразии природы. 

123. Вежливые слова. 1  Научатся различать слова - 

названия предметов, слова - 

действия предметов,  слова - 

признаки предметов, ставить 

к словам вопросы, составлять 

предложения с данными 

словами; употреблять в речи 

«Вежливые» слова. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила.  

Познавательные: рефлексия способов 

и условий действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

работа на уроке 

(Ф. проект) 

124. Слова однозначные 

и многозначные. Слова, 

близкие и противоположные 

по значению. 

 

1  Различать слова  близкие 

и противоположные 

по значению, однозначные 

и многозначные слова; 

правильно употреблять в речи  

близкие и противоположные 

по значению, однозначные 

и многозначные слова. 

 

Регулятивные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач.  

Познавательные: различать предмет 

и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

125-

130. 

Слово и слог, ударение.  6     

125. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

1  Делить слова на слоги, 

определять количество слогов 

Регулятивные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

работа на уроке 
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в словах, ставить ударение, 

составлять предложения 

на заданную тему. 

задач.  

Познавательные: различать предмет 

и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

126. Деление слов на слоги. 

 

1  Делить слова на слоги, 

определять количество слогов 

в словах, ставить ударение, 

составлять предложения 

на заданную тему. 

Регулятивные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Познавательные: различать 

предмет и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

127-

128. 

Перенос слов. 

 

2  Правила переноса слов с одной 

строки на другую; делить слова 

на слоги, переносить слова 

с одной строки на другую. 

Регулятивные: применять 

установленные правила 

в планировании способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

129. Ударение (общее пред-

ставление). 

1  Делить слова на слоги, 

определять количество слогов 

в словах, ставить ударение, 

составлять предложения 

на заданную тему. 

Регулятивные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. Познавательные: различать 

предмет и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь 

работа на уроке 
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для регуляции своего действия 

Личностные: Самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

130. Ударные и безударные слоги. 

 

1  Способ проверки написания 

гласной буквы в безударном 

слоге; подбирать проверочное 

слово, обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой безударный 

гласный в двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Личностные:Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

131-

165. 

Звуки и буквы. 30     

131-

132. 

Звуки и буквы. 2  Различать согласные и гласные 

звуки, различать звук и букву. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов 

и условий действий. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные:Адекватная мотивация: 

внутренняя позиция школьника 

на основе положительного отношения 

работа на уроке 
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к школе. 

133-

134. 

Русский алфавит, или Азбука. 

 

2  Соотносить печатные 

и письменные буквы, 

правильно называть буквы 

русского алфавита, располагать 

слова по алфавиту; находить 

слова в словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв; 

владеть разборчивым акку-

ратным письмом с учетом 

гигиенических требований. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

(урок- игра) 

135. Гласные звуки и буквы. 1  Различать  гласные звуки, 

различать звук и букву. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов 

и условий действий. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные:Адекватная мотивация: 

внутренняя позиция школьника 

на основе положительного отношения 

к школе. 

работа на уроке 

136. Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции 

в словах. 

 

1  Буквыв начале слова и после 

гласной обозначает два звука; 

производить звукобуквенный 

анализ слов, давать 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

составлять план 

и последовательность действий. 

работа на уроке 
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характеристику изученным 

звукам, читать слоги, слова, 

предложения и небольшой 

текст с изученными буквами. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Установка на об-

щечеловеческие ценности и правила, 

определяющие отношение 

сверстников друг к другу, 

к окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях (определение совместной 

цели и задач взаимодействия). 

137. Гласные звуки и буквы. Слова 

с буквой Э. 

1    работа на уроке 

138. Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

1  Научатся способу проверки 

написания гласной буквы 

в безударном слоге; подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание гласной 

в безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный 

в двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные:Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

работа на уроке 
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деятельности. 

139. Особенности проверяемых 

и проверочных слов. 

 

1  Научатся способу проверки 

написания гласной буквы 

в безударном слоге; подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание гласной 

в безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный 

в двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные:Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критриев успешности учебной дея-

тельности. 

работа на уроке 

140. Правописание гласных 

в ударных и безударных слогах. 

1  Научатся способу проверки 

написания гласной буквы 

в безударном слоге; подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание гласной 

в безударном слоге, обозначать 

буквой безударный гласный 

в двусложных словах, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные:Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

работа на уроке 

(Ф. 

самостоятельная 

работа) 
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деятельности. 

141. Написание слов 

с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

1  Научатся способу проверки 

написания парных согласных 

в конце слова путем изменения 

формы слова; распознавать 

в слове парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

работа на уроке 

142. Проверим себя и оценим свои 

достижения  по теме: «Ударные 

и безударные гласные звуки».   

1  Применять правила 

правописания в практической 

деятельности. 

 

Регулятивные:удерживать учебную 

задачу, составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: Рефлексия способов 

и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: Самооценка  на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

(Ф. проверочная  

работа) 

143. Согласные звуки и буквы. 1  Научатся находить согласные 

буквы в словах. И произносить 

звуки. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

работа на уроке 

(урок- игра) 
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144. Слова с удвоенными 

согласными. 

1  Научатся запоминать слова с 

удвоенными согласными. 

Находить эти слова в тексте. 

Запоминать эти слова. 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения. 

работа на уроке 

145. Слова с буквами Ии Й. 1  Познакомятся со способом 

переноса слов с буквой Й; 

научатся различать и правильно 

писать слова с гласным звуком 

Ии согласным звуком Й. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные: Самооценка  на основе 

критериев успешности учебной дея-

тельности. 

работа на уроке 

146. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

1  Способы обозначения 

твердости-мягкости согласного 

на письме; распознавать 

в словах мягкие и твердые 

согласные звуки. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

работа на уроке 
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использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

147. Парные и непарные 

по твёрдости – мягкости 

согласные звуки. 

Текст 

1  Способы  проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения формы 

слова; распознавать в слове 

парный согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

работа на уроке 

148. Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. 

1  Способы  обозначения 

мягкости согласных  

с помощью Ь, переносить слова 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

работа на уроке 
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149. Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. Перенос слов с мягким 

знаком. 

1  с Ь; распознавать где нужно 

обозначать мягкость согласного 

Ь, переносить слова с Ь. 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы. 

Личностные: Самооценка  на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

работа на уроке 

150. Восстановление текста 

с нарушенным порядком 

предложений. 

Сравниваем тексты 

1  Работа с текстом  

с нарушенным порядком 

предложений. 

 работа на уроке 

151. Глухие и звонкие согласные 

звуки. 

1  Способы  проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения формы 

слова; распознавать в слове 

парный согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

работа на уроке 
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в единстве и разнообразии природы. 

152. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки. 

1  Способы проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения формы 

слова; распознавать в слове 

парный согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

работа на уроке 

153. Обозначение парных глухих 

и звонких согласных звуков 

на конце слов. 

1  Способы проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения формы 

слова; распознавать в слове 

парный согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного в слове. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. Познавательные: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

ставить и задавать вопросы 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

работа на уроке 

(Ф. тест) 

154. Правописание парных 

согласных звуков на конце 

слов. 

Заглавие текста 

1  работа на уроке 
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точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы 

155. Шипящие согласные звуки. 

Проект «Скороговорки». 

1  Объяснять почему звук 

шипящий; писать слова с  

шипящими согласными. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения 

Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

работа на уроке 

(Ф. проект) 

156 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1  Объяснять, почему правило 

о сочетаниях чк - чн, чтнадо 

запомнить; писать слова 

с сочетаниями чк - чн, чт, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; применять 

правила правописания слов 

с сочетаниями чк- чн, чт. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования 

и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

работа на уроке 
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Личностные: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии природы. 

157 Буквосочетания ЖИ-ШИ. 1  Объяснять, почему в соче-

таниях жи - ши надо запомнить 

написание гласной и; писать 

слова с сочетаниями жи - 

ши,применять правила 

правописания слов 

с сочетаниями жи- ши, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила.  

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Личностные:Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

работа на уроке 

158. Буквосочетания  ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

1  Объяснять, почему в соче-

таниях ча - ща, чу - щу надо 

запомнить написание гласных 

а и у; писать слова 

с сочетаниями ча- ща, чу-щу, 

контролировать и оценивать 

этапы своей работы; применять 

правила правописания слов 

с сочетаниями ча – ща. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать 

работа на уроке 
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ее с позициями партнеров. 

Личностные: Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

159 Заглавная буква в словах. 

Оценю свои знания:  «Знай 

и люби Русский язык». 

1  Употреблять изученное 

правило письма о заглавной 

букве в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, 

рек, деревень, улиц; записывать 

под диктовку 

с комментированием слова 

и предложения, контролировать 

этапы своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий 

и предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель 

и пути ее достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других. 

Личностные: Осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, проявление активности 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

работа на уроке 

160. Проект «Сказочная страничка». 1  Повторение изученного. Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

Работа на уроке 

(Ф. проект) 
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строить небольшое сообщение 

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать 

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

161. Проверим и оценим свои 

достижения.  

1  Умение правильно списать 

небольшой текст. Повторение 

изученного. 

Регулятивные:  развивать 

эстетические потребности, ценности 

и чувства 

Познавательные:  использовать 

зноково-символические средства, 

строить небольшое сообщение 

в устной форме. Коммуникативные: 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать 

в диалоге на уроке, адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения коммуникативных задач. 

Личностные: Положительная 

мотивация учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений. 

работа на уроке 

(Ф. списывание) 

162. Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1  работа на уроке   

Урок-игра 

163 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1  работа на уроке  

164. Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1  работа на уроке  

165 Повторение и обобщение 

изученного материала. 

1  работа на уроке  

 

Ф. –формирующий контроль
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Список литературы для учителя Список литературы для учащегося 

Ра Рабочая программа «Русский язык», авторы  В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, М. В. 

Бойкина. Москва «Просвещение», 2018 

Прописи в 4 ч. В. Г. Горецкий, Н. А. 

Федосова. Русский язык. 1 класс М.: 

Просвещение, 2021. 

 Учебник: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

Русский язык. 1 класс. М.: Просвещение, 

2019. 

 

 Рабочая тетрадь: Канакина, В. П.Русский 

язык. 1 класс. М.: Просвещение, 2021. 

 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику русский язык,2019 Электронное приложение  

к учебнику,2019 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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