
  

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку  для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения (06 октября 2009 г. N 373), Примерной программы 

начального общего образования под редакцией  А.М. Кондакова, А.А.   Кузнецова, Москва. 

Просвещение 2011г., Примерной программы начального общего образования система 

учебников  «Перспектива», «Сборника  рабочих программ», Москва «Просвещение» 2011г.,  

предметной линии Русский язык, авторы: Л.Ф.Климанова, С.Г.Макеева. 

Учебный комплект: Пропись 1. Рисуй, думай, рассказывай. Климанова Л.Ф..  Пропись 2. 

Мой алфавит. Климанова Л.Ф.. Пропись 3. Мой алфавит. Климанова Л.Ф., Желтовская 

Л.Я., Пропись 4. Пишу красиво. Л.Ф. Климанова; Русский язык 1 класс, авторы: Л.Ф. 

Климанова, С.Г. Макеева,  издательство «Просвещение « Москва 2011г. 

Рабочая программа по русскому языку составлена с использованием нормативно-

правовой базы: 

1.  Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1557 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3.  На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя 

общеобразовательная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного 

приказом директора от 30.05.2017 года № 92. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Вид УУД Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

   

Предметные     К концу 1 класса учащиеся должны 

знать: 

 все буквы русского алфавита; 

 наизусть 5-10 небольших 

стихотворений. 

К концу 1 класса учащиеся должны 

иметь элементарные представления 

об особенностях речевого общения. 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими 

формулами речевого этикета при 

встрече, прощании, обращении 

друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, 

проявляя к нему внимание и 

уважение, поддерживать разговор 

репликами и вопросами; 

 различать гласные и согласные 

звуки и буквы, звонкие и глухие 

согласные, 

  мягкие и твёрдые звуки в слове, 

проводить звуковой 

анализ слов; 

- называть звуки, из 

которых состоит слово 

(гласные - ударный, 

безударные;  согласные - 

звонкие, глухие, парные и 

непарные, твердые, 

мягкие, парные и   

непарные);  не смешивать 

понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на 

слоги,  ставить    

ударение; 

- определять роль  

гласных букв, стоящих 

после букв, 

обозначающих согласные 

звуки,    парные по 

мягкости (обозначение 

гласного звука и указание 



обозначать мягкость согласных с 

помощью букв (е,ё,и,ю,я) и мягкого 

знака, определять ударный слог в 

  слове; 

 списывать с печатного и 

письменного текстов, не искажая 

начертания строчных и заглавных  

 

 букв и правильно соединяя буквы в 

словах; 

 употреблять большую букву в 

начале и точку в конце 

предложения; 

 писать под диктовку слова, 

предложения, тексты, включающие 

12-15 слов; 

 самостоятельно составлять и 

записывать текст из 2-3 

предложений на определённую 

тему; 

 читать со скоростью не менее 30-35 

слов в минуту небольшие тексты. 

 основные отличия звуков от букв 

(звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем); 

 признаки гласных и согласных 

звуков. 

 пользоваться простейшими 

формулами речевого этикета при 

встрече, прощании, обращении 

друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к 

нему внимание и уважение, 

поддержать разговор репликами и 

вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов, 

различать гласные и согласные 

звуки и буквы, обозначающие их 

на письме, звонкие и глухие 

согласные звуки, мягкие и твердые 

звуки в слове, обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью  

 букв е, ё, ю, я, и и мягкого знака 

(ь), находить ударный слог в 

слове; 

 писать имена и фамилии людей, 

клички животных с заглавной 

буквы; списывать с печатного и 

письменного текстов, не искажая 

начертания строчных и заглавных 

букв и правильно соединяя буквы в 

слове; 

на твердость или 

мягкость согласного 

звука); 

- обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме; 

- определять количество 

букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах и фамилиях; 

- ставить 

пунктуационные знаки 

конца предложения; 

- списывать с печатного 

образца и писать под 

диктовку слова и 

небольшие предложения,  

- используя правильные 

начертания букв, 

соединения; 

- правильно читать 

плавным слоговым 

чтением тексты при темпе 

чтения вслух от 30-40 

слов; 

- находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов. 

- составлять небольшой 

текст (3—4 предложения) 

на заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя. 

 



 употреблять заглавную букву в 

начале и точку в конце 

предложения; 

 грамотно писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с 

их произношением, предложения и 

тексты в 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и 

записывать тексты из 2—3 

предложений по опорным словам, 

на определенную тему. 

Личностные 1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Мета -

предметные 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и 

поискового характера, усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе 



познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические 

модели для решения учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 

выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

 возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом 

интересов сторон и сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отр 

существенные связи и отношения между объектами или процессами. 

 

II. Содержание  учебного предмета. 

Обучение грамоте . 1 класс (115 часов, 5  часов в неделю) 

Русский язык. 1 класс (50 часов, 5 часов в неделю) 

 

Добукварный период  (подготовительный этап) (25 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения: умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники.  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. 

Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. Линии прямые, 

наклонные; сравнение их количества и направлений. Роль слова в устном речевом общении. 

Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. Номинативная функция 

слова (служащая для называния чего-либо). Слова — названия конкретных предметов и 

слова с обобщающим значением. Предыстория письменной речи. Использование в общении 

посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению 

письменной речи. Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений. Сообщения, записанные знаками-символами. Знаки-символы в учебно-



познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми 

знаками-символами и др.Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. Слово как главное средство общения. 

Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и 

согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их 

обозначение. Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). Письмо элементов печатных букв. 

Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по образцу. 

Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово — 

номинативная (назывная) единица, слог — единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое 

обозначение ударения. Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, кружки — 

кружки). Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения 

и слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. Общее 

представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание 

Букварный период (основной этап) ( 80 ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и 

значение слова. Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв 

гласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. Два типа 

ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы 

Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные 

обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные 

обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на 

письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при 

чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения 

открытых слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у — 

ю].Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Слова с непроверяемым 

написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.).Анализ графических элементов букв 

согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: 

звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твёрдого знаков).Ритмическое и связное письмо букв, соединение 

букв в словах. Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв. Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё.Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким знаком 

как показателем мягкости согласных. Правописание слов с разделительными твёрдым и 

мягким знаками (первоначальные наблюдения). 



Послебукварный период  (1 0 ч ) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки 

препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, 

вопросительный или восклицательный знак. Простейший анализ предложений. Порядок слов 

и смысл в предложении, их взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации.  

Русский язык 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом обще 

Роль слова в общении (2 ч)  
Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной 

цели общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. Диалог. 

Слово и его значение (2ч) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. Слово как «заместитель», 

«представитель» реальных предметов, их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто? 

или что?).Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и 

противоположным значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, 

одежда, транспорт, семья и др.). Содержательная (смысловая) классификация слов по 

определённым темам, составление тематических словариков 

Имя собственное (4ч) 

Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена 

собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные). 

Слова с несколькими значениями (1 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, 

как обязательное условие проявления многозначности 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль 

синонимов и антонимов (без употребления терминов) в речи 

Группы слов (4 ч) 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, 

действие предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?) 

Звуки и буквы. Алфавит (2ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой 

анализ, звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в 

устной речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф) 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.     Обозначение их 

буквами (4ч) 
  Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение 

мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и 

согласных букв. Роль гласных и согласных звуков в речи 

Слоги. Перенос слов (4 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. 

Закрепление знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.  

Обозначение их буквами (4ч) 



Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль 

ударения в узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных (элементарные случаи). 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (4ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв 

е, ё, и, ю, я 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака  после согласных перед буквами е, ё, ю, 

я, и. Употребление разделительного твердого знака (без изучения правил, общее 

наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и перед гласными. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной 

законченности. Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь 

слов в предложении (по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при 

изменении порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция, интонационное оформление предложения в речи и на письме (заглавная буква в 

начале предложения и знаки препинания в конце).Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту (4ч) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат 

общения). Текст как речевое произведение. 

 

III. Учебно – тематический план 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Проверочное 

списывание 

Стартовая 

диагностика 

1 Добукварный 

период  

25   1 

  

Давайте 

знакомиться 

(подготовитель

ный этап)  

 

    

2 Букварный 

период 

(основной 

этап)  

 

80    

3 Послебукварны

й период  

10 1 1  

Итого:  115    

4 Русский язык 40    

 В мире 

общения  

2    



 Роль слова в 

общении  

2    

 Слово и его 

значение  

2    

 Имя 

собственное  

4 1   

 Слова с 

несколькими 

значениями  

1    

 Слова, близкие 

и 

противоположн

ые по 

значению  

2    

 Группы слов  4    

 Звуки и буквы. 

Алфавит  

2    

    Гласные 

звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

Согласные 

звуки.     

Обозначение их 

буквами  

4    

 Слоги. Перенос 

слов  

4    

 
Ударение. 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Обозначение 

их буквами 

4    

 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки.  

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме  

4    

 Правописание 

буквосочетани

й жи—ши, ча—

ща, чу—щу  

3    

 Разделительны

й мягкий знак. 

Разделительны

й твёрдый знак  

3    



 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

их буквами  

2  1  

 От слова к 

предложению. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения  

3 1   

 От 

предложения к 

тексту  

4    

Итого:  50 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

1 класс. Обучение грамоте. (115 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты изучения темы Дата 

предметные 

Метапредметные: 

познавательные 

УУД (П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р). 

личностные 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

1 1 «Твои новые друзья». «Дорога в 

школу». Подготовка к письму: 

ориентировка на рабочей 

строке, обведение по образцу. 

«Первое задание» — 

каллиграфический текст на 

списывание предложения. 

Ориентировка на листе: в 

центре, слева, справа. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе и писать в 

рабочей полосе; 

уметь штриховать, 

обводить по 

контуру; 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов. 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

учебника и тетради, 

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

К: формировать 

умение объяснять 

свой выбор. 

 

03.09  

2 2 «Большие и маленькие». 

Сравнение предметов по 

величине. Сравнение линий 

1 Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; словесно 

определять размер 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

Формировать 

положительну

ю мотивацию к 

посещению 

школы. 

04.09  

3 3 «Сравни». Больше, меньше, 

одинаково. Сравнение линий по 

количеству. Обозначение на 

письме указательных жестов 

стрелкой. Обведение линий по 

1 05.09  



стрелке. Задания по выбору. изображённых 

предметов; 

классифицировать 

предметы. 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

4 4 

 

«Направление». Обведение 

предметов по стрелкам и 

линиям. Штриховка. Задания по 

выбору.  

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв, 

писать линии в 

рабочей строке 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

Формирование 

желания писать 

красиво 

06.09  

5 5 «Чей домик?». «Лото». 

Обведение предметов по 

стрелкам и линиям. Логические 

и ассоциативные упражнения. 

Штриховка. Задания по выбору. 

1 07.09  

6 6 «Длиннее — короче». «Целое и 

часть». Написание линий 

различных по величине. 

Задания по выбору. 

1 10.09  

7 7 «Головоломка». «Овал». 

Нахождение закономерностей. 

Написание вертикальных и 

горизонтальных линий по 

стрелкам.  

Стартовая диагностика. 

1 

Формировать 

умение обводить 

изображённые 

предметы 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

учебника и тетради, 

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

К: формировать 

умение объяснять 

свой выбор. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов. 

Формирование 

интереса. 

Желания 

писать красиво 

и правильно. 

 

11.09  

8 8 «В квартире». «Веселые 

превращения». Обведение и 

1 Сформировать 

умение 

П: систематизация 

знаний о форме 

Формировать 

положительну

12.09  



штриховка. Написание 

элементов букв по стрелкам.  

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; словесно 

определять размер 

изображённых 

предметов; 

классифицировать 

предметы. 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

ю мотивацию к 

посещению 

школы. 

9 9 «Сравни дома». «В магазине 

одежды». Штриховка, 

обведение. Подготовка к 

звуковому анализу. Элементы 

печатных букв. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

13.09  

  «В походе». «На привале». 

Обведение, штриховка. 

Подготовка к звуковому 

анализу. Письмо элементов 

печатных букв. Обозначение 

предметов словом (называя 

функцию слова). Устные 

рассказы. 

   

10 10 «На коньках». Штриховка, 

обведение непрерываемых 

линий. Предварительная 

звуковая ориентировка в слове, 

обведение элементов печатных 

букв. 

1 Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; словесно 

определять размер 

изображённых 

предметов; 

классифицировать 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

Формирование 

желания писать 

красиво 

14.09  

11 11 «На волнах». «Морские 

путешествия». Штриховка, 

безотрывные линии; звуковая 

ориентировка в слове. 

1 17.09  



Классификация слов-названий 

морских и речных судов 

предметы. К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 12 12 «На лугу». «Мы рисуем». 

Обведение, штриховка; 

преобразование овалов в 

предметы; простейший 

звуковой анализ. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; словесно 

определять размер 

изображённых 

предметов; 

классифицировать 

предметы. 

18.09  

13 13 «Под грибом». 

Предварительные звуковые 

упражнения; письмо элементов 

печатных букв. 

Самостоятельные логические 

упражнения «Найди 

закономерность». 

1 19.09  

«Мы — спортсмены». 

Обведение по пунктиру. 

Лексическая работа: 

спортивный инвентарь. 

Классификация: виды спорта. 

Элементы звукового анализа. 

14 14 «Домики трёх поросят». 

Штриховка, обведение. Устный 

диалог по сказке. Звуковая 

ориентировка в слове; элементы 

печатных букв. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

20.09  

15 15 «В гостях у бабушки». 

«Чаепитие». Раскрашивание, 

штриховка, обведение. 

Звуковой анализ: определение 

последовательности звуков в 

слове. 

1 21.09  

16 16 «Наличники». «Распиши 

посуду». Звуковой анализ слов. 

Печатание элементов букв. 

1 24.09  



Раскрашивание. Объяснение. 

Рассуждение. 

17 17  «Расшитые полотенца». 

«Лоскутное одеяло». Написание 

прямых линий по пунктирам. 

Письмо элементов письменных 

букв. Звуковой анализ слов. 

Классификация слов по 

формальным признакам: подбор 

слов с одинаковым звуком в 

начале слова. 

1 25.09  

«Прогулка в парк». «Знаки в 

городе».  Предварительный 

звуковой анализ. Печатание 

элементов букв. Классификация 

слов по формальным 

признакам: искомый звук в 

начале, конце слова. 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

18 18 «Подбери пару». «Сравни и 

подумай». Звуковой анализ 

слов. Письмо элементов 

письменных букв. Обведение 

образцов. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

26.09  



К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

19 19 «В спортивном зале». Звуковой 

анализ слов. Письмо элементов 

письменных букв (строчных и 

заглавных). Диалог. 

1 

Сформировать 

умение 

ориентироваться на 

листе; штриховать, 

обводить фигуры по 

контуру; писать 

элементы печатных 

и письменных букв. 

П: систематизация 

знаний о форме 

предметов, освоение 

элементов 

письменных букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради) и 

способов сравнения. 

К: формирование 

умения объяснить 

свой выбор. 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

27.09  

20 20 «Ремонтная мастерская». 

«Собери машины». Обведение, 

раскрашивание. Звуковой 

анализ. Письмо элементов 

письменных букв. Объяснение. 

1 28.09  

21 21 «Подумай и сравни». «Проверь 

себя». Обобщение. 

Сопоставление 

коммуникативно-речевых 

ситуаций. Логические 

упражнения. Сравнение 

старинных и современных 

орудий письма.  

1 
Сформировать 

умение обводить по 

пунктирным 

линиям, 

раскрашивать; 

уметь подбирать 

цвета и рисунки; 

Уметь делать 

звуковой анализ 

простейших слов, 

писать элементы 

письменных букв. 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

учебника и тетради, 

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

К: формировать 

умение объяснять 

свой выбор. 

П: систематизация 

знаний о звуках речи. 

Формирование 

интереса. 

Желания 

писать красиво 

и правильно. 

 

01.10  

  Алфавит. Звуковой анализ. 

Письмо элементов письменных 

букв. 

 Уметь делать 

звуковой анализ 

простейших слов, 

писать элементы 

письменных букв. 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

учебника и тетради, 

формирование 

Формирование 

интереса. 

Желания 

писать красиво 

и правильно. 

  



алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

К: формировать 

умение объяснять 

свой выбор. 

П: систематизация 

знаний о звуках речи. 

 

22-

23 

22-

23 

Звуковой анализ слов со 

звуками [а], [о]. Буквы Аа, Оо. 

Печатные буквы А, а. 

Самостоятельное 

воспроизведение графической 

формы строчных букв «а», «о» 

в вертикальной полосе, 

сравнение с образцом.  

2 

Умение правильно 

писать гласные 

буквы  Аа, Оо, 

умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво 

02.10 

03.10 

 

24 24 Звук [у], буква Уу. Звуковой 

анализ. Анализ графической 

формы буквы у. Устный рассказ 

по опорным словам. 

1 

Умение правильно 

писать гласные 

буквы Уу, умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

Формирование 

желания писать 

красиво 

04.10  



свои действия (способ 

написания). 

25 25 Звук [и], буква Ии. Звук [ы], 

буква ы. Звуковой анализ слов, 

подписи букв под схемами 

слов. 

1 

Умение правильно 

писать гласные 

буквы  Аа, умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво 

05.10  

26 26 Звук [и], буква Ии. Звук [ы], 

буква ы. Звуковой анализ слов, 

подписи букв под схемами 

слов. 

1 

Умение правильно 

писать гласные 

буквы  Ии, ы, 

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

08.10  

27 27 Звук [э], буква Ээ. 

Разгадывание ребусов, 

раскрашивание. 

1 Умение правильно 

писать букву ы, 

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

Привитие 

любви к 

родному языку 

09.10  



между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

28 28 Повторение изученных букв. 

Буквенная мозаика. Запись 

коротких слов, составление 

предложений по предложенным 

схемам. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы и правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

10.10  

29 29 Звуки [м] — [м`], буква Мм. 

Звуковой анализ слов. Запись 

слов и предложений. 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву Мм умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

Привитие 

любви к 

родному языку 

11.10  



письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

30 30 Звуки [с] — [с`], буква Сс. 

Звуковой анализ. Письмо 

строчной и заглавной буквы. 

Запись слов под диктовку. 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву Сс,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

12.10  

31 31 Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов 

под диктовку. 

 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы и правильно 

выполнять 

соединения 

букв 

Р: освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

учебника и тетради, 

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

К: формировать 

умение объяснять 

свой выбор. 

П: систематизация 

знаний о звуках речи. 

Формирование 

интереса. 

Желания 

писать красиво 

и правильно. 

 

15.10  

32 32 Буква Н (строчная и заглавная). 

Звуковой анализ слов со 

звуками [н] и [н`].  Письмо 

1 Умение правильно 

писать согласную 

букву  Нн,  умение 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

Привитие 

любви к 

родному языку 

16.10  



слогов, слов и предложений. писать буквы 

слитно. 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

33 33 Буква Л (строчная, заглавная). 

Звуки [л] — [л`].  Анализ 

графической формы буквы. 

Составление слогов и слов. 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву  Лл,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

17.10  

34 34 Закрепление изученных букв. 

Самостоятельный звуковой 

анализ слов по выбору. 

Составление и запись 

предложений. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы и правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

18.10  



письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

35 35 Буква Тт. Звуковой анализ. 

Письмо строчной и заглавной 

буквы. Списывание слов и 

предложений. 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву  Тт,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

19.10  

36 36 Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов 

под диктовку. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы и правильно 

выполнять 

соединения 

букв 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

22.10  

37 37 Буква к (строчная). Слого- 1 Умение правильно П: осмысление Привитие 23.10  



звуковой анализ. Письмо 

слогов, слов и предложений. 

писать согласную 

букву  к,  умение 

писать буквы 

слитно. 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

любви к 

родному языку 

38 38 Заглавная буква К. Повторение. 

Буквенная мозаика (с. 40 — 41). 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву  К,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

24.10  

39-

40 

39-

40 

Буквы Р, В строчные. 

 Заглавные буквы Р, В. 

Звуковой анализ. Сравнение 

начертаний букв Р и В. Письмо 

слогов, слов и предложений.  

2 

Умение правильно 

писать согласную 

букву  Рр, Вв,  

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Привитие 

любви к 

родному языку 

25.10 

26.10 

 



Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

41 41 Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы, правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

05.11  

42 42 Буква П (строчная и заглавная). 1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву  П,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

06.11  



написания). 

43 43 Буква Г (строчная). Звуковой 

анализ. Письмо слов. 

Составление рассказа. 

1 

Умение правильно 

писать согласную 

букву Гг,  умение 

писать буквы 

слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

07.11  

44 44 Заглавная буква Г. Сравнение 

звуков [г] и [к]. Запись слов 

парами: гора — кора. 

1 08.11  

45 45 Буква е строчная и заглавная. 

Буква е в начале слова и после 

гласных. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву е ,  

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

09.11  

46 46 Буква ё строчная и заглавная. 

Буква ё в начале слова и после 

гласных. 

1 Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву ё,  

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

12.11  



письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

47 47 Буквы е, ё после согласных, как 

показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву е, 

ё,  умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

13.11  

48 48 Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы, правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

14.11  



К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

49 49 Буква Б (строчная, заглавная). 

Запись слогов, слов и 

предложений. Парные звуки 

[б] — [п]. Письмо слов парами: 

порт — борт, балка — палка. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву Бб 

,  умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

15.11  

50 50 Буква З,з. Звуковой анализ. 

Письмо слов и предложений. 

Сравнение звуков [з] и [с]. 

Письмо слов парами: коса —

 коза и т. д. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву Зз, 

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

16.11  

51 51 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

1 Сформировать 

умение 

писать письменные 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

19.11  

52 52 Упражнения в написании слов с 1 20.11  



изученными буквами. буквы, правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

53 53 Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. Запись слов и 

предложений под диктовку. 

Списывание с печатного текста.  

1 21.11  

54 54 Буква Д (строчная, заглавная). 

Звуковой анализ. Сравнение 

звуков [д] — [т]. Письмо слов. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Дд,  умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

22.11  

55 55 Буква Ж (строчная, заглавная). 

Звуковой анализ. Запись слов и 

предложений. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Жж,  умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

23.11  



соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

56 56 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

1 

Сформировать 

умение 

писать письменные 

буквы, правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

П: освоение умения 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

26.11  

57-

58 

57-

58 

Закрепление изученных букв. 

Буквенная мозаика. 1 

1 27.11 

28.11 

 

59-

60 

59-

60 

Закрепление изученных букв. 

Буквенная мозаика. 

 

2 29.11 

30.11 

 

61 61 Буква Я. Анализ графической 

формы буквы Я. Запись слов с 

йотированной гласной я. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Яя, умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

03.12  

62 62 Буква Я после согласных. 1 Сформировать П: освоение умения 04.12  



Письмо слов с мягкими 

согласными (мал — мял, вал —

 вял). 

умение 

писать письменные 

буквы и правильно 

выполнять 

соединения 

букв. 

записывать и 

списывать слова и 

предложения 

письменным 

шрифтом. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

63 63 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

1 05.12  

64 64 Буквы а — я, о — ё, ы — и. 

Письмо слов. Списывание 

предложений по памяти.  

1 Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

06.12  

65 65 Буква Х (строчная, заглавная). 

Звуковой анализ. Зрительный 

диктант. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Хх, умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

07.12  

66-

67 

66-

67 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».  

Повторение изученных букв.  

Звуковой анализ. 

2 Умение правильно 

писать букву ь, 

умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

10.12 

11.12 

 

68 68 Повторение изученных букв.  

Звуковой анализ. 

1 Сформировать 

умение проводить 

12.12  



звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

69 69 Буква й. Звуковой анализ. 

Сравнение слов мои — мой, 

твои — твой. Списывание слов 

и предложений. 

1 Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Йй, умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

13.12  

70 70 Повторение. Письмо слов с 

буквами й, ь. 

1 
Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

14.12  

71 71 Буква Ю (строчная и 

заглавная). Имена собственные. 

Правила оформления 

предложений. 

1 

Умение правильно 

писать строчную и 

заглавную букву 

Юю, умение писать 

буквы слитно. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

17.12  

72 72 Запись слов с буквой ю. Чудеса 

со словами. 

1 18.12  



свои действия (способ 

написания). 

73 73 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.  

 

1 

Умение писать 

слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста, 

писать под 

диктовку. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

19.12  

74 74 Буква Ю после согласных. 

Письмо слогов и слов, 

имеющих мягкие и твердые 

согласные звуки. Буквенная 

мозаика. 

1 20.12  

75 75 Закрепление пройденного. 

Буквы е, ё и ю, я как показатели 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

1 21.12  

76 76 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.  

Самостоятельная работа. 

Списывание слов и 

предложений по памяти. 

1 24.12  

77 77 Буква Шш (строчная, 

заглавная). Правописание 

сочетаний жи — ши. Парные 

согласные [ж] — [ш]. 

1 Умение писать 

заглавную и 

строчную 

буквы Шш, 

правильно 

выполнять 

соединения с 

другими буквами. 

Умение выделять 

нужный звук, 

давать ему 

характеристику, 

делить слова на 

слоги. 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

25.12  

78 78 Правописание сочетаний жи — 1 Умение писать 26.12  



 ши. Парные согласные [ж] —

 [ш]. 

слова со слогами 

«жи» - «ши». 

 

79 79 Письмо буквы Чч (строчной, 

заглавной). Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

1 Умение писать 

строчную и 

заглавную 

буквы Чч. Писать 

слова с буквой Чч, 

со слогами «чу», 

«ча». 

27.12  

80-

81 

80-

81 

Письмо буквы Щщ (строчной, 

заглавной). 

 Правописание буквосочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

2 Умение писать 

строчную и 

заглавную буквы 

Щщ. Писать слова с 

буквами Щщ, со 

слогами «щу», 

«ща», «ча» - «ща», 

«чу» - «щу» 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

 

28.12 

09.01 

 

82 82 Буква Цц (строчная, заглавная). 

Письмо слов и предложений. 

Классификация слов. 

1 Умение писать 

строчную и 

заглавную 

буквы Цц. Писать 

слова с буквамиЦц. 

 

10.01  

83 83 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами.  

 

1 Умение писать 

слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста, 

писать под 

диктовку. 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

11.01  

84- 84- Буква Фф (заглавная, строчная). 2 Умение писать П: осмысление Привитие 14.01  



85 85 Запись слов с буквами в — ф, 

их сравнение. Сравнение 

значения и звучания слов. 

Повторение изученных букв. 

строчную и 

заглавную буквы 

Фф. Писать слова с 

буквой Фф. Умение 

находить буквы, 

обозначающие 

мягкие согласные 

звуки. 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво. 

15.01 

86-

87 

86-

87 

Разделительные ь и ъ. 

 

 Повторение изученных букв. 

Списывание слов с 

предварительным 

проговариванием. 

2 научатся 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, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

16.01 

17.01 

 

88 88 Повторение изученных букв. 

Списывание слов с 

предварительным 

проговариванием. 

1 Умение писать 

слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста, 

писать под 

диктовку. 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

18.01  

89 89 Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

1 21.01  

90 90 Алфавит. Повторение 

изученных букв. Буквы е, ё, и, 

ю, я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

1 научится 

соотносить 

печатные и 

письменные буквы, 

22.01  



правильно называть 

буквы русского 

алфавита, 

располагать слова 

по алфавиту. 

 

свои действия (способ 

написания). 

91 91 Повторение.  Буквы е, ё, и, ю, 

я — показатели мягкости 

предшествующего согласного. 

1 Умение писать 

слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения, 

списывать с 

печатного текста, 

писать под 

диктовку. 

23.01  

92 92 Оформление предложений в 

тексте. 

1 Умение писать 

элементы букв, 

строчные и 

прописные буквы, 

соединения букв, 

слова. Правильно 

называть элементы 

букв. Правильно 

выполнять 

соединения букв. 

Умение писать 

слова, 

элементарные 

предложения. 

24.01  

93 93 Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными 

буквами. Правописание звонких 

и глухих согласных. 

1 25.01  

94 94 Слова, имеющие одинаковую 

часть (корень). Безударные 

гласные в корне слова. 

 

1 Сформировать 

умения подбирать 

проверочные слова 

к словам с 

безударной гласной 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

28.01  

95 95 Слова, отвечающие на вопрос 1 научится различать 29.01  



«Кто?», «Что?». слова, ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

96 96 Правописание слов с 

сочетаниями  жи-ши. 

1 Умение писать 

слова  

с сочетаниями жи – 

ши, применять 

правила 

правописания слов 

с сочетаниями жи – 

ши 

30.01  

97 97 Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

1 Умение писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

31.01  

98 98 Правописание слов с  

разделительными ь и ъ знаками. 

1 Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

01.02  

99 99 Заглавная буква в именах 

собственных. Безударные 

гласные в корне слова. 

1 Сформировать 

умения подбирать 

проверочные слова 

к словам с 

безударной гласной 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

04.02  

100 100 Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?». 

1 научится различать 

слова – действия 

предметов, ставить  

05.02  



к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами. 

самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока. 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

101 101 Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Проверочное списывание 

1 Научится 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши 

надо запомнить 

написание гласной 

и. 

06.02  

102 102 Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 

1 научится различать 

слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами. 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами 

07.02  

103 103 Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?»; 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 

1 научится различать 

слова – действия, 

признаки 

предметов, ставить 

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами 

08.02  

104 104 Правописание имён 1 Умение писать 11.02  



собственных.  

Диктант. 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, имена 

собственные. 

105 105 Правописание слов с 

сочетаниями чк, чн. 

1 Умение писать 

слова  

с сочетаниями чк – 

чн, щн, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов 

с сочетаниями чк – 

чн, щн 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

12.02  

106 106 Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего 

согласного. 

1 Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

13.02  

107 107 Правописание твёрдых и 

мягких согласных. 

1 14.02  

108 108 Обозначение на письме 

мягкости согласного. 

1 15.02  

109 109 Правописание шипящих 

согласных. 

1 научатся объяснять, 

почему в 

сочетаниях жи – ши 

надо запомнить 

написание гласной 

и;  писать слова  

с сочетаниями жи – 

ши, применять 

правила 

правописания слов 

25.02  



с сочетаниями жи – 

ши, контролировать 

и оценивать этапы 

работы 

110 110 Правописание слов с  

разделительными ь и ъ знаками. 

1 Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать. 

26.02  

111 111 Оформление предложений в 

тексте. 

1 Сформировать 

умение проводить 

звуковой анализ 

слов; писать буквы; 

уметь читать и 

записывать слова и 

предложения; уметь 

списывать; уметь 

работать в парах; 

уметь оформлять 

предложения на 

письме. 

 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02  

112 112 Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 28.02  

113 113 Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

1 Сформировать 

умения подбирать 

проверочные слова 

к словам с 

безударной гласной 

01.03  

114 114 Правописание парных 

согласных на конце слова. 

1 научится способу 

проверки написания 

04.03  



115 115 Буквы е, ё, и, ю, я — показатели 

мягкости предшествующего 

согласного. 

1 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 

 

П: осмысление 

соответствия звука 

букве; осмысление 

разницы 

между печатным и 

письменным 

шрифтами. 

Р: освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв. 

К: умение объяснять 

свои действия (способ 

написания). 

 

 

 

 

Привитие 

любви к 

родному языку 

Формирование 

желания писать 

красиво 

05.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс. Русский язык. (50 часов, 5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты изучения темы Дата 

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

  

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

  

1. 1 Вводный урок по курсу 

русского языка. 

1 
Сформировать умение 

внимательно относиться к 

слову как к средству общения 

и выражения отношения к 

окружающему. 

Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

 

Р: освоение способов 

речевого общения. 

П: систематизация знаний о 

языке как средстве 

отражения 

действительности; о слове 

как двухсторонней языковой 

единице. 

К: формирование культуры 

речевого общения, речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

формирование 

умения общаться, 

как умения говорить 

и слушать, читать и 

писать. 

 

 

 

 

 

 

формировани

е умения общаться, 

как умения говорить 

и слушать, читать и 

писать. 

06.03  

2. 2 В мире общения. Цели и 

формы общения. 

1 07.03  

3. 3 В мире общения. Родной 

язык – средство общения. 

1 11.03  

4. 4 В мире общения. Смысловая 

сторона русской речи. 

1 12.03  

5. 5 Слово, его роль в нашей 

речи. 

1 Развитие умения 

внимательному отношению к 

слову как средство общения и 

выражение отношения к 

окружающему; углублять 

представления детей о даре 

слова как средстве общения; 

воспитывать ценностное 

отношение к слову. 

13.03  

6. 6 Слово и его значение. 

 

1 Различать в слове его 

звуковую сторону (внешнюю) 

14.03  



и значение (внутреннюю). 

Объяснять смысл, значение 

используемых в речи слов. 

 

7. 7 Урок развития речи. Слово 

как средство создания 

образа. 

1 Развитие умения выбора 

точного слова как средство 

выражения мысли, создания  

образа; расширять, уточнять 

словарный запас. 

15.03  

8. 8 Знакомство с именами 

собственными. Отличие 

имени собственного от 

нарицательного 

1 Употреблять заглавную букву 

в написании имён 

собственных. Придумывать и 

записывать слова — имена 

собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать 

группам слов общее название. 

Объяснять этимологию 

русских фамилий, кличек 

животных 
Р: освоение способа 

написания имён 

собственных. 

П: осмысление различия 

между именами 

собственными и 

нарицательными. 

К: формирование умения 

аргументировать. 

осознание алгоритма 

своего действия 

18.03  

9. 9 Имя собственное. 

Правописание имён 

собственных. 

1 Развитие умения 

правописания имён 

собственных; развивать 

творческую фантазию детей; 

учить наблюдать за 

превращением в 

художественном тексте имён 

нарицательных в собственные. 

19.03  

10. 10 Имя собственное. 

Правописание имён 

собственных. 

Диктант. 

1 Развитие умения 

правописания имён 

собственных; развивать 

языковое чутьё, внимание к 

значению имени, его 

смысловым оттенкам; 

познакомить детей с 

20.03  



кавычками как 

пунктуационным знаком. 

11. 11 Слова с несколькими 

значениями. 

1 Сформировать умения 

определять 

значение слова, 

Обогатить словарный запас 

учащихся. 

Р: умение регулировать 

деятельность в соответствии 

с заданным образцом  и по 

алгоритму. 

П: систематизация знаний о 

значении слов русского 

языка. 

К: формирование 

ценностного отношения к 

русскому языку — как 

богатому  и выразительному 

формирование 

словарного запаса. 

21.03  

12. 12 Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

1 Формировать представления 

детей о словах, близких по 

значению; расширять 

словарный запас учащихся 

словами, близкими по 

значению, активизировать их 

употребление; продолжить 

знакомство со словарями как 

средством повышения речевой 

культуры. 

22.03  

13. 13 Слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

1 Формировать представление 

детей о словах, 

противоположных по 

значению; обогащать речь 

детей словами – 

нравственными 

характеристиками. 

01.04  

14. 14 Знакомство с разными 

группами слов. Предмет  и 

слово как название предмета. 

1 Развивать умение различать 

предмет и слово как название 

предмета; определять слова-

названия предметов, признаки 

предметов, действия 

предметов; наблюдать за 

ролью каждой группы слов в 

речи. 

Р: освоение способов 

классификации слов по 

группам: слова — названия 

предметов, их признаков и 

действий. 

П: освоение умения ставить 

вопросы к словам. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

02.04  

15. 15 Знакомство с разными 

группами слов. Предмет  и 

1 Находить в тексте слова — 

названия предметов, названия 

03.04  



слово как название предмета. признаков и названия 

действий. Составлять группы 

слов, объединённых общими 

признаками. 

Познакомить с учебниками, по 

которым учились их 

прабабушки, прадедушки; 

развивать умение различать 

предмет и слово как название 

предмета; определять слова-

названия предметов, признаки 

предметов, действия 

предметов. 

16. 16 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 

1 04.04  

17. 17 Знакомство с разными 

группами слов. Слова-

названия предметов. Слова- 

признаки. Слова-действия. 

Знакомство со старинными 

учебниками. 

1 05.04  

18. 18 Звуки и буквы. 1 Формировать умение 

различать звуки окружающего 

мира и речи; представление о 

букве как значке звука. 

Регулятивные: освоение 

способов классификации 

слов по звукам и количеству 

слогов. 

Познавательные: освоение 

умений  делить слова на 

слоги, находить ударный 

слог и делить слова для 

переноса. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

08.04  

19. 19 Звуки и буквы. 1 12.04  

20. 20 Алфавит. 1 Формировать представление о 

практическом применении 

алфавита; закрепить 

первоначальные знания детей 

об алфавите. 

09.04  

21. 21 Гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 Развивать умения 

характеризовать звуки и 

обозначать их на письме 

буквами; развивать 

фонематический слух; 

наблюдать над 

изобразительными 

возможностями гласных 

звуков в художественной 

речи. 

10.04  

22. 22 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 Развивать умение 

распознавать согласные звуки; 

Регулятивные: освоение 

способов классификации 

осознание алгоритма 

своего действия; 

11.04  



23. 23 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

1 развивать умение работать с 

моделями слов и проводить 

звукобуквенный анализ слов, 

сравнивать слова по 

произношению и написанию; 

отрабатывать умение чётко 

произносить отдельные звуки 

в составе слова. 

слов по звукам и количеству 

слогов. 

Познавательные: освоение 

умений  делить слова на 

слоги, находить ударный 

слог и делить слова для 

переноса. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

12.04  

24. 24 Слоги. 1 Развивать представление о 

слоге  как произносительной 

части слова; научить 

соотносить количество слогов 

в слове и количество в нём 

гласных звуков; развивать 

творческое отношение к 

слову. 

15.04  

25. 25 Деление слов на слоги. 1 16.04  

26. 26 Перенос слов. 1 Развивать умение делить 

слова на слоги; правильно 

переносить  на письме слова с 

одной строки на другую; 

развивать связную речь; 

умение озаглавливать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: освоение 

способов классификации 

слов по звукам и количеству 

слогов. 

Познавательные: освоение 

умений делить слова на 

слоги, находить ударный 

слог и делить слова для 

переноса. 

Коммуникативные: умение 

объяснять свои действия. 

 

 

 

 

 

 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

17.04  

27. 27 Перенос слов. 1 18.04  

28. 28 Ударение. 1 Развивать умение находить в 

слове ударный слог; 

наблюдать за ролью ударения 

в различении смысла слова; 

развивать орфоэпическую 

культуру учащихся. 

19.04  

29. 29 Ударение. 1 22.04  

30. 30 Орфоэпическая норма  

языка. Словарь «Говори 

правильно». 

1 Развивать умение правильно 

произносить  слова; привлечь 

внимание к нормам 

литературного языка; 

обеспечить усвоение 

орфоэпического 

23.04  



произношения отдельных 

слов; развивать 

художественный вкус. 

31. 31 Ударные  и безударные 

гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

1 Развивать умение проверять 

безударный гласный звук с 

помощью его перевода в 

ударную позицию при 

изменении формы слова; 

упражнять детей в 

нахождении ударного слога в 

словах. 

Р: освоение правил 

написания слов. 

П: освоение умения 

подбирать проверочные 

слова с нужной 

орфограммой. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

24.04  

32. 32 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

1 Развивать способность 

различать мягкие твердые 

согласные звуки; формировать 

умение обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью 

мягкого знака; закрепить 

умение переносить слова с 

мягким знаком. 

25.04  

33. 33 Обозначение мягкости 

согласных звуков  на письме. 

1 26.04  

34. 34 Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

1 
Развивать способность 

различать мягкие твёрдые 

согласные звуки; формировать 

умение обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью  

букв е, ё, и, ю, я 

Р: освоение правил 

написания слов. 

П: освоение умения 

подбирать проверочные 

слова с нужной 

орфограммой. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

28.04  

35. 35 Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

1 30.04  

36. 36 Шипящие согласные звуки. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1 

Формировать представление о 

твёрдых согласных ж, ш; 

развивать умение писать 

буквосочетание жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

02.05  

37. 37 Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1 03.05  



38. 38 Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

1 06.05  

39. 39 Разделительный мягкий знак. 1 Употребление 

разделительного мягкого 

знака  после согласных перед 

буквами е, ё, ю, я, и. 

Р: освоение правил 

написания слов. 

П: освоение умения 

подбирать проверочные 

слова с нужной 

орфограммой. 

К: умение объяснять свои 

действия. 
осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

07.05  

40. 40 Разделительный мягкий знак. 1 08.05  

41. 41 Разделительный твёрдый 

знак. 

1 Употребление 

разделительного твердого 

знака (без изучения правил, 

общее наблюдение) 

10.05  

42. 42 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

1 

Расширить сведения о звонких 

и глухих согласных; развивать 

умение различать звонкие и 

глухие согласные; проводить 

звуковой анализ; развивать 

творческие речевые 

способности. 

Р: освоение правил 

написания слов. 

П: освоение умения 

подбирать проверочные 

слова с нужной 

орфограммой. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

13.05  

43. 43 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Проверочное списывание. 

 

1 14.05  

44. 44 Предложение. Отличие слова 

от предложения. 

1 Формировать умение 

различать слово и 

предложение; строить 

предложение; наблюдать над 

связью слов в предложении. 

П: освоение умения 

составлять предложения и 

текст. 

Р: освоение способов 

классификации предложений 

в зависимости от цели 

высказывания и 

эмоциональной окраски. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

15.05  

45. 45 Предложение. Отличие слова 

от предложения. 

Промежуточная аттестация 

1 16.05  

46. 46 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Развивать умение различать 

предложения по 

интонационным 

особенностям; учить 

использовать 

соответствующие знаки 

препинания; упражнять детей 

в составлении предложения по 

17.05  



вопросу; развивать умение 

видеть границы предложения 

в тексте; развивать 

литературно-творческие 

способности учащихся. 

47. 47 Текст. Отличие предложения 

от текста. 

1 Сформировать умения 

различать слово, 

предложение и текст; 

определять тему, 

главную мысль и ключевые 

слова; составлять 

предложение и текст; 

использовать 

знаки препинания в конце 

предложений. 

П: освоение умения 

составлять предложения и 

текст. 

Р: освоение способов 

классификации предложений 

в зависимости от цели 

высказывания и 

эмоциональной окраски. 

К: умение объяснять свои 

действия. 

осознание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней 

речи на внутренний 

план. 

20.05  

48. 48 Текст. Отличие предложения 

от текста. 

1 21.05  

49 49 Закрепление изученного 1 22.05  

50 50 Повторение  1 23.05  
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