
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта, основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ №6  и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой (для 

реализации программы используется учебник «Букварь» (1,2 части) авторского коллектива Л.Е.Журовой, А.О.Евдокимовой). 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания, соответствующего  уровню образовательного стандарта по предмету и с 

учетом преемственности программы по русскому языку основного общего образования, т.е. ее реализация позволит обеспечить преемственность с 

дошкольной  подготовкой и содержанием следующей ступени обучения. 

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

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

логического мышления учащихся; 

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

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

Задачи курса обучения грамоте: 

- формирование общих представлений о слове и предложении; 

- формирование действий звукового анализа; 

- формирование навыка чтения и письма; 

- развитие речи. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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). 

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. 

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

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

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 



Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и 

букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

(морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

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

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

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

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

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

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

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

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



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

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

структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

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

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

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли 

и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

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

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

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

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

безошибочного письма. 

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

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

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

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 



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

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

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

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

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2015-2016 учебный год, рабочая программа рассчитана на 165 часов в год при 5 

часах в неделю.  

 

В неделю 1четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть В год 

5ч 40 ч 40ч 45 ч 40 ч 165ч 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека.    На   уроках   русского   языка   ученики   получают начальное представление о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости 



ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Содержания тем учебного курса 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на  букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностями учащихся. Осознание чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтение на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическими чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве лиса в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

И строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходиться с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

       Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

       Развитие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов; изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов; 

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



 - прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 - знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов Формы контроля 

1 Предложение и слово 6 Текущий контроль 

2 Звуки и буквы 20  Текущий контроль 

3 Чтение и письмо 64 Текущий контроль  

4 Развитие речи 75 Текущий контроль  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

знать/ понимать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

- ударение; 

- правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

- правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных; 

- интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 

- знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный знак, вопросительный знак); 

уметь: 
- называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 

- называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия предмета и признак предмета; 

- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- различать звук, слог, слово; 

- различать слово и предложение; 

- кратко характеризовать качественные признаки звуков; 

- кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

- выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из предложения; 

- передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-5-ти звуков; 

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

- писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- ставить точку в конце предложения; 



- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые    предложения ( текст 15-17 слов) с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного текста); 

- устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

- делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 

- находить ударный слог, звук; 

- переносить слова; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

- адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских передач,      аудиозаписей); 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

Описание материально-технического обеспечения 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Безруких М. М. Прописи №1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений/ М.М. Бузруких, М.И. 

Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

2. Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./Л.Е. Журова, А.О. 

Ефвдокимова.   – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Журова Л.Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь»Л.Е, Журова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Кузнецова М. И. Учимся писать печатные буквы: рабочая тетрадь для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений/под ред. Л.Е, 

Журовой. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Иванов С.В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ С.В.Иванов, А.О. Евдокимива, М.И. 

Кузнецова; под ред. Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

6. Иванов С.В. Русский язык: 1 класс:  рабочая тетрадь №1, 2  для учащихся общеобразовательных учреждений/ С.В.Иванов, А.О. Евдокимива, 

М.И. Кузнецова . – 2 – е изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

                               Электронные образовательные ресурсы. 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/


Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru  

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru  

Бесплатный школьный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/  

    

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM ) 

2. Электронное учебное пособие. 

 

Технические средства обучения. 
1. Интерактивная доска. 

2. Нетбук. 

 

Учебно-практическое оборудование. 

1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, карт. 

2. Шкаф для хранения схем, таблиц. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку,1 класс 

http://festival.1september.ru/
http://www.vgf.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/


№ урока 

в рамках 

курса. 

Кол-во 

часов 

Тема урока Возможные виды деятельности учащихся. дата 

1 1 Ориентировка 

на странице 

прописей. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Моделировать состав предложения. Определять на слух границы предложения, обозначать каждое предложение 

полоской. 

Личностные: принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».   

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя; анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем.  

Регулятивные: принимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Познавательные: классифицировать предметы по группам, называть группу предметов одним словом..  

Выполнять работу по простой инструкции. Выделять  предложения из речевого потока: определять на слух 

границы предложения, обозначать  каждое предложение полоской.  

 

2 1 Отработка 

алгоритма 

действий на 

страницах 

прописей. 

Правила 

посадки при 

письме. 

 Ориентироваться в рабочей тетради, проводить линии от точки в заданном направлении .  

Личностные: развивать способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

Познавательные: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Отрабатывать способ действия. Проводить линии от определённой точки в заданном направлении. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения тетради и положения ручки в руке при письме 

правой и левой рукой. 

 

3 1 Стартовая 

диагностическ

ая работа. 

Находить заданное положение на рабочем листе. 

Личностные: способствовать развитию  учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя; анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем.  

Регулятивные: принимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.  

Познавательные: классифицировать предметы по группам, называть группу предметов одним словом. 

Контролировать этапы своей работы. 

Выполнять диагностические задания. Работать по простой инструкции.  

 

4 1 Введение 

понятия 

«слово». 

Рисование 

длинных 

горизонтальн

ых 

линий.  

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ». Знать различие между предметом и обозначающим его словом. 

Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания. 

Коммуникативные: составлять предложения с заданным словом с последующим  распространением 

предложения.  

Регулятивные: оценивать свою работу; осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

Познавательные: уметь осознанно строить речевое высказывание в устной форме; классифицировать объекты 

по группам. 

Составлять рассказ по картинкам. Понимать значение понятия «слово», обозначать каждое слово полоской. 

Усвоить различия между предметом и обозначающим его словом. Классифицировать предметы: животные 

 



дикие и домашние 

5 1 Отработка 

алгоритма 

действий на 

страницах 

прописей. 

Рисование 

длинных 

вертикальных 

линий. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начинающихся и заканчивающихся в заданных точках. 

Уметь проводить длинные вертикальные линии. 

Личностные: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: классифицировать предметы по группам, называть группу предметов одним словом.. 

Называть каждый (любой) предмет на рисунках словом (слова обозначаются полосками). Ориентироваться в 

понятиях «слева», «справа», «верх», «низ». Проводить параллельные и непараллельные линии.  

 

6 1 Отработка 

понятия 

«слово». 

Рисование 

коротких 

горизонтальн

ых линий. 

 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения.  

Проводить линии от определенной точки в заданном направлении.  

Личностные: : проявлять интерес к изучаемому предмету, материалу, к  русскому  языку 

Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя; анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем.  

Регулятивные: принимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Обозначать предложения полосками. Выявлять сходства и различия в объектах. Проводить горизонтальные и 

вертикальные параллельные линии. 

 

7 1 Деление 

предложения 

на слова. 

Рисование 

коротких 

вертикальных 

линий.  

Выполнять указания учителя по проведению линий, начинающихся и заканчивающихся в заданных точках.  

Классифицировать предметы по заданному признаку. 

Личностные: формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку. 

Коммуникативные: выделять предложения из речевого потока и обозначать их полоской.  Выделять в 

предложении слова, изменять порядок слов в предложении.  

Регулятивные: ориентироваться на лучший вариант в процессе письма; оценивать свою работу.  

Познавательные: преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Делить предложения на слова. Классифицировать предметы по заданному признаку: подбирать пары слов по 

первому звуку: пальто – панама, шапка – шорты, варежки – валенки, босоножки – ботинки. Тренироваться в 

проведении наклонных параллельных линий.. 

 

8 1 Сравнение 

звуков. 

Рисование 

длинных 

наклонных 

линий. 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в заданном направлении.  

Личностные: : формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку. 

 Коммуникативные: объяснять  (обосновывать) выполняемые  действия.  

Регулятивные:  осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя.  

Познавательные: выделять познавательную цель,  выстраивать логические рассуждения.  

Сравнивать звуки по твёрдости-мягкости. Самостоятельно подбирать пары слов по первому звуку по принципу 

парности по твёрдости-мягкости. Тренироваться в проведении наклонных параллельных линий, волнистых 

 



линий. 

9 1 Знакомство со 

звуковой 

схемой слова. 

Рисование 

длинных 

наклонных 

линий. 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ». Находить заданное положение на рабочем листе прописей.  

Личностные: проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Коммуникативные: составлять предложения с заданным словом с последующим распространением 

предложения. 

Регулятивные: моделировать состав предложения. 

Познавательные: характеризовать заданный звук: называть его признаки. 

Проводить звуковой анализ слова «ау». Знакомиться  со схемой звукового состава слова. Определять места 

звуков [у], [а] в словах (под ударением). 

 

10 1 Интонационн

ое выделение 

заданного 

звука в слове, 

определение 

его места в 

слове. 

Рисование 

прямых 

линий. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начинающихся и заканчивающихся в заданных точках. 

Личностные: развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения;  

Коммуникативные:  активно использование речевые средства  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Регулятивные: воспроизводить  заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове.  

Познавательные: характеризовать заданный звук: называть его признаки. 

Интонационно выделять заданный звук в слове, определять его место  в слове, сравнивать звуки. Проводить 

прямые и наклонные параллельные линии. 

 

11 1 Знакомство с 

рабочей 

строкой. 

Письмо 

полуовалов. 

 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения. Проводить 

линии от определенной точки в заданном направлении. 

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика.  

Коммуникативные: - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

Регулятивные: овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

Познавательные: -использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов.  

Понимать значение выражения  «рабочая строка». Находить рабочую строку прописях и на доске. 

Тренироваться в свободном продвижении руки вдоль страницы. Проводить линии полуовалов.  

 

12 1 Письмо 

прямых 

вертикальных 

палочек. 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. Проводить линии от определенной точки в заданном 

направлении. 

Личностные: : проявлять интерес к изучаемому предмету, материалу, к  русскому  языку  

Коммуникативные:  активно использовать  речевые средства  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Регулятивные: овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации;  

Познавательные: находить заданное положение на рабочем листе прописей.  

Классифицировать предметы (рыбы, насекомые). Называть слова со звуками [р], [р'].  Проводить полуовалы. 

Ориентироваться на рабочей строке. 

 



13 1 Письмо 

прямых 

наклонных 

палочек. 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ». Находить заданное положение на рабочем листе прописей. 

Личностные: проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Коммуникативные: корректировать предложения, содержащие смысловые и грамматические ошибки.  

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

Познавательные: классифицировать предметы по группам, называть группу предметов одним словом..  

Проводить звуковой анализ слов кит и кот. Сравнивать эти слова по звуковой структуре. Подбирать слова к 

схемам. Проводить овалы. Находить середины надстрочного пространства. Проводить заданные линии на 

рабочей строке. 

 

14 1 Звуковой 

анализ слов 

«лук», «лес». 

Сравнение 

этих слов по 

звуковой 

структуре.  

Рисование 

змейки. 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в заданном направлении.  

Личностные: понимают значение границ собственного знания и «незнания»; осознают необходимость 

самосовершенствования 

Регулятивные: находить  ошибки и отклонения, вносить  соответствующие исправления.  

Коммуникативные: обосновывать своё мнение, умение находить общее решение.  

Познавательные: выстраивать логическую цепочку рассуждений..  

Проводить звуковой анализ слов лук и лес. Сравнивать эти слова по звуковой структуре. Называть слова со 

звуками [л], [л']. 

 

 

15 1 Развитие 

свободы 

движения 

руки 

Проведение 

линий 

сложной 

траектории. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начинающихся и заканчивающихся в заданных точках.  

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика. 

Коммуникативные: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

Искать и находить звуки [л], [л'] в словах – названиях картинок. Проводить линии сложной траектории. 

 

16 1 Различие 

овалов и 

кругов. 

Письмо 

элементов 

букв. 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. Ориентироваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ». Находить заданное положение на рабочем листе прописей.  

Личностные: развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения.  

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: классифицировать предметы по группам, называть группу предметов одним словом..  

Различать овалы и круги. Прописывать на рабочей строке элементы букв.  

 

17 1 Проведение 

овалов. 

Построение 

геометрическ

их фигур на 

рабочей 

строке. 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения.  

Проводить линии от определенной точки в заданном направлении. 

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика. 

Коммуникативные: объяснять свои действия. Составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять 

последовательность своих действий.  

Регулятивные: находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа.  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

Проводить звуковой анализ слова санки. Ориентироваться на высоту строки при использовании рабочих строк 

двух видов. Прописывать на рабочей строке элементы букв.  

 

18  Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Анализировать поэлементный состав печатных и письменных заглавных и строчных букв. Сравнивать 

начертания заглавных и строчных печатных букв. Сравнивать начертания заглавных и строчных письменных 

букв. 

 



А, а. 

 

Личностные:  Проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Регулятивные: оценивать  и корректировать  свои действия.  

Коммуникативные: составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий.  

 Познавательные: выполнять знаково-символические моделирования. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв А, а. Тренироваться в написании букв. 

19 1 Прописывани

е на рабочей 

строке 

элементов 

букв. 

Сравнивать начертания печатных и письменных букв (заглавных и строчных). Моделировать буквы из набора 

элементов, различных материалов (проволока, пластилин и др.).  

Личностные: осознавать чувство необходимости учения 

Коммуникативные: составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий.  

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Познавательные:. выполнять знаково- символические моделирования. 

Проводить звуковой анализ слов мяч, пять, дыня.  Прописывать на рабочей строке элементы букв. 

 

20 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Я, я. 

Анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, реконструирует буквы.  

Личностные: проявляют старание в самостоятельной деятельности; сохраняют положительную мотивацию к 

учебе, к усвоению новых действий. 

Коммуникативные: умеют выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают). 

Регулятивные: умеют удерживать цель деятельности до получения ее результата; анализировать собственную 

работу. 

Познавательные: общеучебные – создание единства звука, зрительного образа обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой буквы; логические – осуществление анализа поэлементного состава печатной и 

письменной заглавной буквы Я. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Я, я. Тренироваться в написании букв. Выбирать и 

записывать недостающие буквы. 

 

21 1 Закрепление 

правил 

обозначения 

звука [а] 

буквами. 

Сравнивать написанные буквы с предложенным в прописях и на доске образцом написания.  

Личностные: осознавать чувство необходимости учения  

Коммуникативные: составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Познавательные: .выполнять знаково-символические моделирования. 

Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели слов.  

 

22 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

О, о. 

Контролировать собственные действия: выбирать лучшую из написанных букв.  

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни  

Коммуникативные: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное . 

Регулятивные:  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

Тренироваться в написании букв О, о. Сопоставлять строчные буквы а – о. Выбирать и записывать 

недостающие буквы. 

 

23 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Ё, ё. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы. Писать буквы, буквосочетания с соблюдением 

гигиенических норм. 

Личностные:  проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу. 

Регулятивные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом.  

Коммуникативные: задавать вопросы, уметь  устанавливать и соблюдать очерёдность действий, полно и точно 

выражать свои мысли.  

Познавательные: выделять познавательные цели. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Ё, ё. Тренироваться в написании букв. Повторять 

написание изученных букв. 

 



24 1 Буква ё в 

начале слова 

(обозначение 

звуков [й’] и 

[о]). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и письменным шрифтами.  

Личностные:  проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу  

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу  

Коммуникативные: объяснять  (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Познавательные: выполнять знаково-символические моделирования. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Ё, ё. Тренироваться в написании букв. Повторять 

написание изученных букв. 

 

25 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

У, у 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы У, у. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом.  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.  

Коммуникативные: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Регулятивные: осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).  

Сравнивать слова утка, утята. Соотносить схемы со словами. Проводить поэлементный анализ заглавной и 

строчной букв У, у. Тренироваться в написании букв. 

 

26 1 . Закрепление 

правил 

обозначения 

звуков [а] и 

[о] буквами. 

Записывать под диктовку отдельные буквы. Писать печатные и письменные  прописные и строчные буквы. 

Писать буквы, буквосочетания с соблюдением гигиенических норм.  

Подбирать  слова, соответствующие заданной модели. 

Личностные: чувство необходимости учения. Проявление настойчивости в достижении цели, интереса к 

изучаемому материалу.  

Коммуникативные:  умение устанавливать и соблюдать очерёдность действий, умение полно и точно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Тренироваться в написании букв. Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели слов  

 

27 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Ю, ю.  

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы Ю, ю. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные:  проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Регулятивные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом.   

Коммуникативные:  обосновывать своё мнение; обсуждать и договариваться по поводу конкретной ситуации.  

Познавательные: выделять познавательные цели. 

Определять положение звука [у] в слове. Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Ю, ю. 

Тренироваться в написании букв 

 

28 1 Закрепление 

правил 

обозначения 

звуков [у], [а] 

и [о] буквами. 

. Находить в текстах слова с заданной буквой. Записывать под диктовку отдельные буквы.  

Личностные:  проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Регулятивные: анализировать систему ориентиров на страницах прописей. 

Коммуникативные: объяснять причину допущенной ошибки. Моделировать буквы из набора элементов.  

Познавательные: выполнять знаково-символические моделирования. 

Писать изученные буквы. Вписывать пропущенные буквы с опорой на звуковые модели слов. 

 

29 1 Письмо 

заглавной Э. 

Находить в текстах слова с заданной буквой. Записывать под диктовку отдельные буквы.  

Личностные: выражают положительное отношение к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений. 

Коммуникативные: умеют выстраивать коммуникативно-речевые действия, направленные на учет позиции 

собеседника (вслух говорит один, а другие внимательно слушают).  

 



Регулятивные: умеют удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

Познавательные: написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом начертания; 

сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков.  

Проводить поэлементный анализ заглавной буквы Э. Отрабатывать написание изученных букв. 

30  Письмо 

строчной 

буквы э. 

Находить в текстах слова с заданной буквой. Записывать под диктовку отдельные буквы.  

Личностные:  проявлять настойчивость в достижении цели, интереса к изучаемому материалу.  

Регулятивные: анализировать систему ориентиров на страницах прописей. 

Коммуникативные: объяснять причину допущенной ошибки. Моделировать буквы из набора элементов.  

Тренироваться в написании  строчной буквы э 

 

31 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Е, е.  

Контролировать собственные действия: выбирать лучшую из написанных букв. 

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика  

Коммуникативные: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Регулятивные:  осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном;  вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям.  

Соотносить схемы с гласными буквами со словами. Соотносить звуковые модели со словами – названиями 

картинок. Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Е, е. Тренироваться в написании букв. 

 

32 1 Закрепление 

правил 

обозначения 

гласных 

звуков 

буквами 

.Контролировать собственные действия: выбирает лучшую из написанных букв.  

Личностные: интерес к учебному 

материалу; 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Коммуникативные: моделировать буквы из набора элементов. Объяснять последовательность своих действий. 

Познавательные: включаться в совместную работу.  

Тренироваться в написании букв. Устанавливать закономерности в расположении букв в ряду. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой на звуковые модели слов 

 

33 1 Письмо 

строчной 

буквы ы. 

Контролировать собственные действия: выбирает лучшую из написанных букв. Ориентироваться на точку 

начала движения, на стрелку, указывающую направление движения.  

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу  

обучения; 

Коммуникативные: высказывать собственное мнение и обосновывает его.  

Коммуникативные: 

- объяснять свои действия. Анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструирует буквы. 

Регулятивные: осуществлять контроль в форме сличения  своей работы с заданным эталоном 

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

Проводить поэлементный анализ строчной буквы ы. Тренироваться в написании букв. Устанавливать 

закономерности в расположении букв в ряду. 

 

34 1 Письмо 

заглавной 

буквы И. 

Личностные: интерес к учебному материалу; 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Коммуникативные: моделировать буквы из набора элементов. Объяснять последовательность своих действий. 

Познавательные: включаться в совместную работу. 

Писать письменную прописную заглавную букву И. Писать изученные буквы, буквосочетания.  

 



35 1 Письмо 

строчной 

буквы и. 

Контролироваться собственные действия: выбирать лучшую из написанных букв. Ориентироваться на точку 

начала движения, на стрелку, указывающую направление движения.  

Личностные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. Включаться в 

совместную работу. 

Коммуникативные: высказывать собственное мнение и обосновывать его. Объяснять свои действия. 

Регулятивные: группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков. 

Познавательные: моделировать буквы из набора элементов. Объяснять причину допущенной ошибки.  

Писать письменную прописную строчную букву и. Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать 

соответствие печатных и письменных начертаний изученных букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами.  

 

36 1 Отработка 

написания 

изученных 

букв. 

Писать изученные буквы, обозначающие гласные звуки, буквосочетания. Различать образ печатной и прописной 

буквы. Различать написание заглавной и строчной буквы.  

Личностные: расширяют познавательные интересы; проявляют ответственное и прилежное отношение к 

самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: умеют выстраивать коммуникативно-речевые действия; слушать и стремиться понять 

собеседника; соблюдать грамматические и орфоэпические нормы устной речи.  

Регулятивные: умеют удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: понимание соотношения звука и соответствующей ему буквы; обозначение гласных звуков 

буквами при осуществлении выбора гласного звука в зависимости от твердости-мягкости предшествующего 

согласного.  

Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать соответствие печатных и письменных начертаний 

изученных букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами.  

 

37 1 Повторение 

правил 

обозначения 

буквами 

гласных 

звуков. 

Писать изученные буквы, обозначающие гласные звуки, буквосочетания. Различать образ печатной и прописной 

буквы. Различать написание заглавной и строчной буквы. 

Личностные: приобретают опыт простого наблюдения с целью его применения при оперативных действиях; 

обнаруживают терпение и настойчивость в преодолении трудностей; имеют адекватную позитивную 

самооценку. 

Коммуникативные: договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им. 

Регулятивные: понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале. 

Познавательные: проведение анализа поэлементного состава печатных и письменных заглавных и строчных 

букв; моделирование звуковой схемы слов. 

Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать соответствие печатных и письменных начертаний 

изученных букв. Обозначать гласные звуки в словах буквами. 

 

38 1 Отработка 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слогов. 

Писать изученные буквы, обозначающие гласные звуки, буквосочетания. Различать образ печатной и прописной 

буквы. Различать написание заглавной и строчной буквы. 

Личностные: расширяют познавательные интересы. 

Коммуникативные: слушать и стремиться понять собеседника; соблюдать грамматические и орфоэпические 

нормы устной речи. 

Регулятивные: умеют удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

Познавательные: проведение анализа поэлементного состава печатных и письменных заглавных и строчных 

букв; моделирование звуковой схемы слов. 

Тренироваться  в написании изученных букв. Устанавливать соответствие печатных и письменных начертаний 

изученных букв. Обозначать  гласные звуки в словах буквами. 

 



39 1 Письмо слов и 

слогов. 

Закрепление. . 

Писать изученные буквы, обозначающие гласные звуки, буквосочетания. Различать образ печатной и прописной 

буквы. Различать написание заглавной и строчной буквы. 

Личностные: проявляют ответственное и прилежное отношение к самостоятельной деятельности.  

Коммуникативные: высказывать собственное мнение и обосновывает его. Объяснять свои действия.  

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные: анализировать систему ориентировки на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам.  

Выполнять упражнения на повторение правила написания букв, обозначающих гласный звук, после твёрдых и 

мягких согласных звуков. Отрабатывать написание изученных букв.  

 

40 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

М, м. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы М, м. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: выполнять нормы и требования школьной жизни, пользоваться правами и выполнять обязанности 

ученика. 

Познавательные: группировать буквы по разным  основаниям: 

по наличию в них определённых элементов; по сходству  обозначаемых ими звуков.  

Коммуникативные: вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Регулятивные: вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв М, м. Тренироваться в написании букв. Писать 

слоги и слова. Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели слов. Записывать слова в соответствии 

с последовательностью моделей. 

 

41 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Н, н.. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы Н, н. Писать изученные буквы, буквосочетания, 

слоги, предложения с соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: выражают положительное отношение к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации позиций в деловом сотрудничестве.  

Регулятивные: находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначении звука буквой. Объяснять причину 

допущенной ошибки. 

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Н, н. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Н, н и Ю, ю. Вписывать изученные буквы с опорой на звуковые модели слов.  

 

42  Письмо 

слогов, слов 

Писать изученные буквы, обозначающие гласные звуки, буквосочетания. Различать образ печатной и прописной 

буквы. Различать написание заглавной и строчной буквы. 

Личностные: проявляют ответственное и прилежное отношение к самостоятельной деятельности.  

Коммуникативные: высказывать собственное мнение и обосновывает его. Объяснять свои действия.  

Регулятивные: оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные: анализировать систему ориентировки на страницах прописей (точка начала движения, стрелка, 

указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. 

Писать слоги, слова, предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные.  

 

43 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Р, р. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы Р, р. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: выражают положительное отношение к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений. 

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя ). 

 



Регулятивные: умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу.  

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков; логические – 

осуществление анализа поэлементного состава заглавной и строчной буквы Р, р; моделирование звуковой схемы 

слов, доказательство выбора фишки при обозначении звука.  

Выполнять  поэлементный анализ заглавной и строчной букв Р, р. Тренироваться в написании букв. Писать 

слоги, слова, предложения. Сопоставлять слова, написанных печатным и письменным шрифтом. Составлять и 

записывать слова. Записывать слова в соответствии с заданными моделями.  

44 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Л, л. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы  Л, л. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных заданий.  

Коммуникативные: умеют строить понятные для слушателей высказывания, задавать вопросы, формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; использовать необходимые средства (наглядный материал).  

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков; логические – 

осуществление анализа поэлементного состава заглавной и строчной буквы Л, л; моделирование звуковой 

схемы слов.  

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Л, л. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Л, л и М, м. Дифференцировать  буквы л – м, л – р. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные.  

 

45 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Й, й. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы Й, й. Писать изученные буквы, буквосочетания с  

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. Включаться в 

совместную работу. 

Коммуникативные: высказывать собственное мнение и обосновывать его. Объяснять свои действия.  

Регулятивные: группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков. 

Познавательные: моделировать буквы из набора элементов. Объяснять причину допущенной ошибки.  

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Й, й. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

заглавные и строчные буквы Й, й и И, и. Писать слоги, слова, предложения. Запись слов в соответствии с 

заданными моделями. 

 

46 1 Введение 

понятия 

«слог». 

. 

Делить слова на слоги. Находить слова, состоящие из одного слога. Понимать связь количества гласных звуков 

в слове с количеством слогов. Писать слоги, слова, предложения. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. 

Личностные: выражают положительное отношение к учебному процессу; проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют собственные действия.  

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Регулятивные: первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и  

письменной речи, в уме. 

Познавательные: понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике  

и учебных пособиях 

Делить слова на слоги. Определять слова, состоящие из одного слога. Тренироваться в написании изученных 

букв. Устанавливать соответствия печатных и письменных начертаний изученных букв.  

 



47 1 Отработка 

написания 

изученных 

букв. 

Понимать связь количества гласных звуков в слове с количеством слогов. Писать слоги, слова, предложения. 

Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач. 

Коммуникативные: умеют строить понятные для слушателей высказывания, задавать вопросы, формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют адекватно воспринимать комментарий результатов деятельности со  стороны учителя. 

Познавательные: общеучебные– сформированность образа буквы и образа слова; освоение правильного 

называния изученных букв и их написания; логические – осуществление анализа слов и их соотнесение с 

соответствующими слоговыми схемами. 

Тренироваться в написании изученных букв. Устанавливать соответствия печатных и письменных начертаний 

изученных букв. Писать слова, предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать 

слова к нужной слоговой схеме. 

 

48 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Г, г. 

Определять место ударения в слове. Соотносить слова (название рисунка) со слогоударной схемой слова. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы Г, г. Писать изученные буквы, буквосочетания с 

соблюдением гигиенических норм. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных заданий.  

Коммуникативные: умеют строить понятные для слушателей высказывания, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков; логические – 

осуществление анализа поэлементного состава заглавной и строчной буквы Г, г; моделирование звуковой схемы 

слов. 

Регулятивные: умеют адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями ее реализации.  

Определение места ударения в слове. Соотнесение слова (название рисунка) со слогоударной схемой слова. 

Проведение поэлементного анализа заглавной и строчной букв Г, г. Тренировка в написании букв. Сравнение 

заглавных и  строчных букв Г, г и Р, р. Письмо слов, предложений. Запись слова в соответствии с заданными 

моделями. Восстанавливание деформированных предложений. 

 

49 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

К, к. 

. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв К, к. Писать слова, предложения. Составлять и за-

писывать слова. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебе; ориентируются на понимание причин успеха в практической 

деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу . 

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу; составлять план и последовательность действий; 

анализировать собственную работу; вносить необходимые коррективы.  

Познавательные: общеучебные – усвоение смыслоразличительных функций твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих; логические – осуществление звукового анализа слов; классификация звуков по 

заданному основанию (твердые и мягкие согласные звуки, гласные – согласные и т. д.); моделирование 

звукового состава слова. 

Проведение поэлементного анализа заглавной и строчной букв К, к. Тренировка в написании букв. Письмо слов, 

предложений. Составление и запись слов. Преобразовывание печатных букв в письменные. Изменение и запись 

слова по образцу. 

 



50 1 Дифференциа

ция  букв Г, г 

– К, к. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей.  

Работать с деформированными предложе-ниями. 

Личностные: понимают значение границ собственного знания и незнания; способны к самооценке; проявляют 

интерес к освоению нового. 

Коммуникативные: владеют монологической и диалогической формой речи; соблюдают орфоэпические нормы 

произнесения слов. 

Регулятивные: группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по  

сходству обозначаемых ими звуков. 

Познавательные: общеучебные – объяснение выбора буквы для обозначения согласного звука; логические – 

сопоставление согласных звуков и отражение их характеристики в модели слова.  

Тренировка в написании изученных букв. Запись слов на нужной строке в соответствии с наличием определён-

ной буквы. Письмо слогов, слов, предложений. Преобразовывание печатных букв в письменные. Запись слов в 

порядке следования звуковых моделей. Работа с деформированными предложениями.  

 

51 1 Письмо 

заглавной 

буквы З. 

. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 3, з. Писать слова, предложения. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывать слова. Изменять и записывать слова по образцу. 

Личностные: понимают значение границ собственного знания и незнания; проявляют прилежание в учебе.  

Коммуникативные: умеют строить понятные для слушателей высказывания, задавать вопросы, формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют вносить коррективы в учебно-операционные действия. 

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков;  логические – 

осуществление анализа поэлементного состава заглавной буквы З; моделирование звуковой схемы слов.  

Проведение поэлементного анализа заглавной буквы 3. Тренировка в написании букв. Письмо слов, предложе-

ний. Преобразовывание печатных букв в письменные. Выбор и запись слов, соответствующих заданной модели. 

Составление и запись слов. Изменение и запись слов по образцу.  

 

52 1 Письмо 

строчной 

буквы з. 

 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв 3, з. Писать слова, предложения. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывать слова. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: понимают значение границ собственного знания и незнания; проявляют прилежание в учебе. 

Коммуникативные: умеют строить понятные для слушателей высказывания, задавать вопросы, формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют вносить коррективы в учебно-операционные действия. 

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; сравнение звукового состава слов, качественная характеристика звуков; логические – 

осуществление анализа поэлементного состава заглавной буквы З; моделирование звуковой схемы слов.  

Проведение поэлементного анализа строчной буквы з. 

 

 

53 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

С, с. 

 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв С, с. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебе; ориентируются на понимание причин успеха в практической 

деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу, прилежание в учебе.  

Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и позицию в высказываниях; задавать вопросы 

по существу; использовать речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу; составлять план и последовательность действий.  

 



Познавательные: анализировать  систему ориентирования на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам.  

Тренировка в написании заглавной и строчной букв С, с. Письмо слов, предложений. Преобразовывание 

печатных букв в письменные. Выбор и запись слов,  соответствующих заданной модели. Изменение и запись 

слов по образцу 

54 1 Дифференциа

ция  букв З, з 

– C, c. 

Знають признаки согласных звонких и глухих, парных и непарных по звонкости – глухости; уметь 

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

получат возможность научиться дифференцировать буквы и звуки, составлять связный текст по опорным 

словам. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебе; ориентируются на понимание причин успеха в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: владеют монологической и диалогической формой речи; соблюдают орфоэпические нормы 

произнесения слов. 

Регулятивные: умеют учитывать выделенные учителем ориентиры действия; планировать свою деятельность. 

Познавательные: общеучебные – объяснение выбора буквы для обозначения согласного звука; логические – 

сопоставление согласных звуков и отражение их характеристики в модели слова; осуществление классификации 

слов с изученными звуками. 

Тренировка в написании изученных букв. Запись слов на нужной строчке в соответствии с наличием 

определённой буквы. Вписывание нужных букв. Письмо слогов, слов, предложений. Преобразовывание 

печатных букв в письменные. Выбор и запись слов, соответствующих заданной модели. Составление и запись 

текста. Работа над осознанностью записываемых предложений. 

 

55 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Д, д. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей. Работать с деформированными предложениями.  

Личностные: обнаруживают умение преодолевать трудности; стремятся к активному учебному взаимодейств ию 

на доброжелательной основе. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; формулировать собственное мнение и позицию в 

высказываниях. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу; составлять план и последовательность работы; 

удерживать внимание при выполнении необходимых действий.  

Познавательные: общеучебные – усвоение смыслоразличительных функций твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих; логические – осуществление звукового анализа слов; классификация звуков по 

заданному основанию (твердые и мягкие согласные звуки, гласные – согласные и т. д.); моделирование 

звукового состава слова. Выполнение поэлементного анализа заглавной и строчной букв Д, д. Тренировка в 

написании букв. Сравнение строчных букв д – у. 

 

56 1 Письмо 

заглавной 

буквы Т.. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Т, т. Писать слова, предложения. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывает слова. Изменять и записывать слова по образцу. 

Личностные: выполняют основные правила гигиены чтения и письма.  

Коммуникативные: задавать вопросы по существу; использовать речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: усвоение смыслоразличительных функций твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих. 

Выполнение поэлементного анализа заглавной и строчной букв Т, т. Тренировка в написании букв.  

 

57 1 Письмо 

строчной 

буквы т. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв Т, т. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: понимают значение границ собственного знания и незнания; осознают необходимость 

 



самосовершенствования. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; соблюдать грамматические нормы устной речи.  

Регулятивные: умеют планировать свое действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: моделировать буквы из набора элементов. Объяснять причину допущенной ошибки.  

Письмо слов, предложений. Восстановление деформированных предложений. Преобразование печатного 

шрифта в письменный. Составление и запись слова. 

58 1 Дифференциа

ция букв Д, д, 

Т, т. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей. Работать с деформированными предложениями.  

Личностные: обнаруживают умение преодолевать трудности; стремятся к активному учебному взаимодействию 

на доброжелательной основе. 

Коммуникативные: владеют монологической и диалогической формой речи; соблюдают орфоэпические нормы 

произнесения слов. 

Регулятивные: умеют учитывать выделенные учителем ориентиры действия; планировать свою деятельность  

Познавательные:  анализ, синтез; установление причинно — следственных связей. 

Изменять слова в соответствии с изменением звуковой модели. Записывать слова на нужной строчке в 

зависимости от наличия определённой буквы. Вписывать нужные буквы. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. Писать слова, предложения. Записывать слова в порядке следования  моделей. Составлять 

словосочетания. Самостоятельно записывать слова. 

 

59 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Б, б. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв Б, б. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: осуществляют самоконтроль деятельности; проявляют инициативу в процессе работы.  

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению.  

Регулятивные: группировать  буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Выполнять поэлементный анализ заглавной и строчной букв Б, б. Тренироваться в написании букв. Писать 

слова, предложения. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. Выбирать и записывать слова, 

соответствующих заданной модели. Дифференцировать  буквы Б, б – Д, д. Вписывать нужные буквы. 

 

60 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

П, п. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв П, п. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу  

Личностные: имеют адекватную позитивную самооценку; выполняют основные правила гигиены чтения и 

письма.  

Коммуникативные: использовать в общении правила вежливости  

Регулятивные: оценивать свою работу; осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства и  применять простейшие навыки письма. 

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы П, п. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

буквы П – Т, П – Г, n – m, п – г. Писать слова, предложения. Дифференцировать буквы Б, б – П, п. Вписывать 

нужные буквы. Записывать слова на нужной строчке. Составлять и записывать слова. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. 

 

61 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

В, в. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв В, в. Писать слова, предложения. Личностные: 

понимают значение границ собственного знания и незнания; выражают готовность к преодолению трудностей в 

постижении новой информации и освоении практических навыков в письме и чтении. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других.  

Регулятивные: организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 



Познавательны: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы В, в. Тренироваться  в написании букв. Писать слова, 

предложения. Выбирать и записывать слова, соответствующих заданной модели.  

62 1 Чтение и 

письмо слов и 

предложений. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной буквой В, в. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по 

образцу. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; считаются с мнением другого человека. 

Коммуникативные: участие в коллективном обсуждении проблем; участвовать в учебном диалоге.  

Регулятивные: умеют адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свои действия согласно 

поставленной учебной задаче и условиям ее реализации.  

Познавательные: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

Составлять и записывать слова. Преобразовать и записывать слова в соответствии с заданием.  

 

63 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Ф, ф. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей. Работать с деформированными предложениями.  

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно.  

Регулятивные: группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков. 

Коммуникативные: умение адекватно реагировать на высказывания сверстников или взрослых. 

Познавательные: общеучебные – написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом 

начертания; усвоение смыслоразличительных функций твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих; 

логические – осуществление звукового анализа слов; классификация звуков по заданному основанию; 

моделирование звукового состава слова. 

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Ф, ф. Тренироваться в написании букв. Писать слова, 

предложения. Дифференцировать буквы В, в – Ф, ф. Вписывать нужные буквы. Записывать слова на нужной 

строчке. Выбирать и записывать слова, соответствующих заданной модели. Преобразовывать печатный шрифт в 

письменный. 

 

64 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Ж, ж. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей. Работать с деформированными предложениями.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебе; ориентируются на понимание причин успеха в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом.  

Познавательные: объяснение выбора буквы для обозначения согласного звука; усвоение смыслоразличительных 

функций твердых и мягких согласных звуков.   

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Ж, ж. Тренироваться в написании букв. Писать 

слова, предложения. Закреплять написания буквосочетания жи. Изменять слова по образцу, их записывать. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

 

65 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв 

Ш, ш. 

 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной буквами Ш, щ. Преобразовывать печатные буквы в 

письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по 

образцу. 

Личностные: готовность следовать нормам здоровье сберегающего поведения, стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; обосновывать высказанное суждение; задавать 

 



уточняющие вопросы. 

Регулятивные: контролировать этапы своей работы при списывании.  

Познавательные: осуществление классификации слов с изученными звуками. 

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Ш, ш. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

буквы Ш, ш – И, и. Писать слова, предложения. Закреплять написание буквосочетания ши. Изменять слова  по 

образцу, их записывать. Дифференцировать буквы Ж, ж – Ш, ш. Вписывать нужные буквы. Записывать слова 

на нужной строчке. Преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

66 1 Письмо 

заглавной 

буквы Ч. 

 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Ч, ч. Писать слова, предложения. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывать слова. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебе. 

Коммуникативные: Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему решению в совместной 

учебной деятельности 

Регулятивные: принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного.  

Познавательные: объяснение выбора буквы для обозначения согласного звука. 

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Ч, ч. Тренироваться в написании букв. 

Преобразовывать  печатные буквы в письменные. Вписывать в предложения пропущенные слова.  

 

67 1 Письмо  

строчной 

буквы ч. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв Т, т. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют самоконтроль работы. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге, соблюдать грамматические нормы устной речи.  

Регулятивные: умеют планировать свое действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: оценивать собственное написание с учётом выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв). 

Сравнивать буквы Ч – У. Писать слова, предложения. Тренироваться в написании буквосочетаний ча, чу. 

 

68 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Щ, щ. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные. Записывать слова в порядке следования 

звуковых моделей.  

Работать с деформированными предложениями. 

Личностные: выражают готовность к преодолению трудностей в постижении новой информации и освоении 

практических навыков в письме и чтении. 

Коммуникативные: умеют обосновывать высказанное суждение; задавать уточняющие вопросы; использовать в 

речи языковые средства, соответствующие целям и условиям делового общения.  

Регулятивные: группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы.  

Коммуникативные: умеют обосновывать высказанное суждение; задавать уточняющие вопросы; использовать в 

речи языковые средства, соответствующие целям и условиям делового общения.  

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы Щ, щ. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

буквы Щ, щ – Ш, ш. Закреплять написания буквосочетаний ща, щу. Преобразовывать печатный шрифт в 

письменный. Вписывать в предложения пропущенные слова. Записывать слова в порядке следования звуковых 

моделей. 

 

69 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Х, х. 

Писать слова, предложения с заглавной и строчной букв Б, б. Преобразовывать печатные буквы в письменные. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заданию самостоятельно; 

осуществляют самоконтроль работы; проявляют прилежание в учебе.  

Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и позицию в высказываниях, задавать вопросы 

 



по существу, использовать речь для регуляции своего действия.  

Регулятивные: умеют определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия; учитывать выделенные учителем ориентиры деятельности; осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль. 

Познавательные: написание букв по аналогии с предложенным в прописях и на доске образцом начертания. 

Поэлементно анализировать заглавную и строчную буквы X, х. Тренироваться в написании букв. Сравнивать 

буквы X, х – Ж, ж. Писать слова, предложения. Составлять и записывать слова. 

70 1 Письмо 

заглавной и 

строчной букв  

Ц, ц. 

Проводить поэлементный анализ заглавной и строчной букв Ц, ц. Писать слова, предложения. Преобразовывать 

печатные буквы в письменные. Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Составлять и 

записывать слова. Изменять и записывать слова по образцу. 

Личностные: выражают интерес к освоению новой учебной информации.  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану.  

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание  

Познавательные: контролировать этапы своей работы при списывании.  

Поэлементно анализировать буквы Ц, ц. Сравнивать буквы Ц, ц – Щ, щ, Ц – и. Изменять  исходные слова и 

записывать получившиеся. Дифференцировать буквы ц-ч-щ. 

 

71 1 Знакомство с 

буквой ь. 

Особенности 

буквы ь. 

Выбирать и записывать слова, соответствующие заданной модели. Изменять и записывать слова по образцу.  

Личностные: выражают готовность к преодолению трудностей в постижении новой информации и освоении 

практических навыков в письме и чтении. 

Коммуникативные: задавать уточняющие вопросы, формулировать простые выводы; использовать 

интонационную выразительность речи. 

 Регулятивные: осуществлять самоанализ успешности участия  в учебном диалоге.  

Познавательные: принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного.  

Тренироваться в написании буквы ь. Писать слова, предложения. Преобразовывать печатный шрифт в 

письменный. 

11.05 

72 1 Письмо 

строчной 

буквы ь. 

Записывать слова в порядке следования звуковых моделей. Работать с деформированными предложениями.  

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заявленному заданию 

самостоятельно. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; соблюдать грамматические и орфоэпические нормы 

устной речи. 

Регулятивные: умеют планировать свое действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: осуществление звукового анализа слов; классификация звуков по заданному основанию; 

моделирование звукового состава слова. 

Изменять исходные слова и записывать получившиеся. Отгадывать загадки. Списывать загадки. 

 

73 1 Письмо слов с 

разделительн

ым 

мягким 

знаком. 

 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные.  

Личностные: используют усвоенные приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль 

при выполнении письменных заданий в тетради. 

Коммуникативные: умеют обосновывать высказанное суждение; задавать уточняющие вопросы; формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия; анализировать собственную работу; вносить необходимые коррективы.  

Познавательные: осознание роли разделительного ъ в словах. 

Писать слова, предложения с буквой ь – показателем мягкости согласных. Писать слова с разделительным 

мягким знаком. Составлять и записывать слова. Вписывать в предложения пропущенные слова.  

14.05 



74 1 Письмо 

строчной 

буквы ъ. 

Изменять исходные слова и записывать получившиеся. Вписывать нужные слова. Писать слова, предложения с 

буквой ъ. Преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

Личностные: проявляют прилежание в учебе; выражают готовность к преодолению трудностей в постижении 

новой информации и освоении практических навыков в письме и чтении. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге; выражать свои мысли последовательно, четко и ясно; 

соблюдать грамматические и орфоэпические нормы устной речи.  

Регулятивные контролировать этапы своей работы при списывании. 

Познавательные¨ усвоение правописания разделительного ь после согласных перед гласными е, ё, ю, я, и.  

Тренироваться в написании буквы ъ. Преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

18.05 

75 1 Письмо под 

диктовку слов 

и 

предложений. 

Правильно писать все буквы русского алфавита. Вписывать нужную букву. Соотносить слова со звуковой 

моделью слова. 

Личностные: контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом.  

Коммуникативные: допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану.   

Познавательные: находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначении звука буквой.  

Правильно писать все буквы русского алфавита. Вписывать нужные буквы. Соотносить слова со звуковой 

моделью слова. 

 

76 1 Правила 

правописания. 

Заглавная 

буква в 

начале 

предложения. 

Находить ошибочное написание с помощью учителя и самостоятельно. Выполнять работу над ошибками. 

Подбирать примеры и записывать слова. 

Личностные: формирование интереса (мотивации) к учению. 

Коммуникативные: Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

Регулятивные проговаривать последовательность действий на уроке.  

Познавательные: принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного.  

Находить ошибочное написание с помощью учителя и самостоятельно. Выполнять работу над ошибками. 

Подбирать примеры и записывать слов. Оценивать работу по коллективно выработанным критериям. 

21.05 

77 1

1 

Перенос слов. Отгадывать и списывать загадки. Преобразовывать печатный шрифт в письменный. Списывать предложения. 

Записывать рассказ. Отрабатывать написание предложений на узкой строке.  

Личностные: оценивать собственное написание с учётом выработанных критериев (разборчивое, аккуратное 

начертание букв).  

Коммуникативные: принимать участие в работе парами и группами.  

Регулятивные: умеют определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия; анализировать собственную работу.  

Познавательные: обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Работать в прописях. Отгадывать и списывать загадки. Тренироваться в написании всех букв на узкой строке. 

Работать с деформированными предложениями.  

 

78 1 Списывание 

текста. 

Преобразовывать печатный шрифт в письменный. Списывать предложения. Записывать рассказ. Отрабатывать 

написание предложений на узкой строке. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные приемы 

работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных заданий.  

Коммуникативные: принимать участие в работе парами и группами.  

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. Познавательные: 

группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы.  

Работать в прописях. Отгадывать и списывать загадки. Тренироваться в написании всех букв на узкой строке. 

Работать с деформированными предложениями. 

25.05 

79  Письмо под 

диктовку слов 

и 

Писать нужные слова, предложения. Личностные: формирование интереса (мотивации) к учению.  

Коммуникативные: Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

Регулятивные проговаривать последовательность действий на уроке. 

28.05 



предложений. Познавательные: принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного.  

Тренироваться в написании слов и предложений под диктовку.  

80  Деление слов 

на слоги. 

Записывать слова на нужной строке в соответствии с наличием определённой буквы. Писать слоги, слова, 

предложения. Преобразовывать печатные буквы в письменные.  

Личностные: используют усвоенные приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль 

при выполнении письменных заданий в тетради. 

Коммуникативные: умеют обосновывать высказанное суждение; задавать уточняющие вопросы; формулировать 

простые выводы. 

Регулятивные: умеют определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия; анализировать собственную работу; вносить необходимые коррективы. . Делить 

слова на слоги. 

 



 

№ 

урока 

в 

рамка

х 

курса 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Основные виды деятельности (УУД) Дата 

1 1 Язык как средство 

общения. 

Познавательные: осознание понятий язык и речь, понимание роли языка в жизни людей;  

Регулятивные: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и аргументировать его; соблюдать грамматические 

и орфографические нормы устной речи, интонационную выразительность. 

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; обнаруживают умение преодолевать трудности; 

выражают желание осваивать новые приёмы и действия, достигать положительных результатов труда. 

 

2 1 Порядок действий при 

списывании 

Познавательные: осознание понятий язык и речь, понимание роли языка в жизни людей;  

Коммуникативные:  формулировать собственное мнение и аргументировать его; соблюдать грамматические 

и орфографические нормы устной речи, интонационную выразительность. 

Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 4–5 звуков. 

 Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; обнаруживают умение преодолевать трудности; 

выражают желание осваивать новые приёмы и действия, достигать положительных результатов труда. 

 

3 1 Устная и письменная 

речь. 

Познавательные: представление о различных видах и формах общения: в устной форме – слушание и 

говорение, в письменной – чтение и письмо; понимание взаимосвязи между содержанием и формой речи; 

овладение приёмами письменной речи;  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства; оценивать 

правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; использовать интонационную выразительность речи. 

Личностные: используют усвоенные приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют 

самоконтроль при выполнении письменных заданий; осознают необходимость самосовершенствования. 

 

4 1 Знаки препинания в 

конце предложения 

Познавательные: представление о различных видах и формах общения: в устной форме – слушание и 

говорение, в письменной – чтение и письмо; понимание взаимосвязи между содержанием и формой речи; 

овладение приёмами письменной речи;  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства; оценивать 

правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; осуществлять самоанализ 

успешности участия в учебном диалоге. Ставить точку в конце предложения, осознавать цели и ситуации 

устного общения  

 

5 1 Речевой этикет: слова 

приветствия. 

Познавательные: овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; уяснение 

интонационных особенностей восклицательных предложений; понимание текста с опорой на содержащуюся 

в нем информацию и на интонационное оформление предложений;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий 

 



6 1 Интонация 

предложений; 

восклицательный знак в 

конце предложения 

Познавательные: овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; уяснение 

интонационных особенностей восклицательных предложений; понимание текста с опорой на содержащуюся 

в нем информацию и на интонационное оформление предложений;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий. 

Безошибочно списывать текст, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. Участвовать в 

диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

7 1 Речевой этикет: слова 

приветствия.  

 

 

Познавательные: овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; уяснение 

интонационных особенностей восклицательных предложений; понимание текста с опорой на содержащуюся 

в нем информацию и на интонационное оформление предложений;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий. 

Безошибочно списывать текст, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. Участвовать в 

диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

8  Интонация 

предложений;  

 

Познавательные: овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; уяснение 

интонационных особенностей восклицательных предложений; понимание текста с опорой на содержащуюся 

в нем информацию и на интонационное оформление предложений;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий. 

Безошибочно списывать текст, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. Участвовать в 

диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

9  Восклицательный знак в 

конце предложения 

Познавательные: овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; уяснение 

интонационных особенностей восклицательных предложений; понимание текста с опорой на содержащуюся 

в нем информацию и на интонационное оформление предложений;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приемы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий. 

Безошибочно списывать текст, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. Участвовать в 

 



диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

10  Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения. 

Познавательные: осуществление выбора предложенных этикетных слов, соответствующих заданным 

ситуациям общения; соотнесение слов с приведенными звуковыми моделями;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль. 

Проводить звуковой анализ слов, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета, осознавать цели 

и ситуации устного общения. Выбирать предложенные этикетные слова, соответствующие заданным 

ситуациям общения. 

 

11 1 Отработка порядка 

действий при 

списывании. 

Познавательные: осуществление выбора предложенных этикетных слов, соответствующих заданным 

ситуациям общения; соотнесение слов с приведенными звуковыми моделями;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль. 

Проводить звуковой анализ слов, соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета, осознавать цели 

и ситуации устного общения.  

Выбирать предложенные этикетные слова, соответствующие заданным ситуациям общения. 

 

12 1 Речевой этикет: слова 

просьбы и извинения. 

Познавательные: постановка вопросов к словам, обозначающим предмет; группировка слов по заданному 

признаку (отвечают на вопрос что?); осуществление выбора необходимого знака препинания в конце 

предложения и обоснование его постановки;  

Регулятивные: оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения соблюдения правил речевого 

этикета и норм произношения. 

Коммуникативные: применять в общении диалогическую форму речи согласно выработанным правилам 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), излагать мысли последовательно, 

ясно и просто. 

Личностные: проявляют устойчивое стремление к процессу общения, заинтересованность в получении 

совета с целью улучшения учебных результатов; осуществляют самоконтроль: соотносят собственный ответ 

с предложенным вариантом; обнаруживают настойчивость и терпение в преодолении трудностей. 

Различать слово и предложение, решать учебные и практические задачи – ставить точку в конце 

предложения, осознавать цели и ситуации устного общения. Различать слова, называющие предметы, 

задавать к ним вопросы, соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

13      1 Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?» 

Познавательные: постановка вопросов к словам, обозначающим предмет; группировка слов по заданному 

признаку (отвечают на вопрос что?); осуществление выбора необходимого знака препинания в конце 

предложения и обоснование его постановки;  

Регулятивные: оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения соблюдения правил речевого 

этикета и норм произношения. 

Коммуникативные: применять в общении диалогическую форму речи согласно выработанным правилам 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор), излагать мысли последовательно, 

ясно и просто. 

Личностные: проявляют устойчивое стремление к процессу общения, заинтересованность в получении 

совета с целью улучшения учебных результатов; осуществляют самоконтроль: соотносят собственный ответ 

 



с предложенным вариантом; обнаруживают настойчивость и терпение в преодолении трудностей. 

14      1 Речевой этикет: слова 

просьбы и 

благодарности. 

Познавательные: осуществление выбора языковых средств для эффективного решения коммуникативной 

задачи в соответствии с целями и условиями общения; применение правила постановки знаков препинания в 

конце предложения;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий; выражают желание осваивать новые действия, достигать положительных результатов труда. 

 

15 1 Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?»;  

Познавательные: осуществление выбора языковых средств для эффективного решения коммуникативной 

задачи в соответствии с целями и условиями общения; применение правила постановки знаков препинания в 

конце предложения;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий; выражают желание осваивать новые действия, достигать положительных результатов труда. 

Решать учебные и практические задачи  – ставить знаки препинания в конце предложения, осознавать цели 

и ситуации устного общения, соблюдать нормы речевого этикета, находить в тексте слова по заданному 

признаку (отвечают на вопрос кто?); Различать слова, называющие предметы; задавать вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

 

16  Знаки препинания в 

конце предложения 

Познавательные: осуществление выбора языковых средств для эффективного решения коммуникативной 

задачи в соответствии с целями и условиями общения; применение правила постановки знаков препинания в 

конце предложения;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий; выражают желание осваивать новые действия, достигать положительных результатов труда. 

Решать учебные и практические задачи  – ставить знаки препинания в конце предложения, осознавать цели 

и ситуации устного общения, соблюдать нормы речевого этикета, находить в тексте слова по заданному 

признаку (отвечают на вопрос кто?); Различать слова, называющие предметы; задавать вопросы к словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

 

17 1 Речевой этикет: 

ситуация знакомства 

Познавательные: осуществление правильного выбора языковых средств в ситуации знакомства; усвоение 

знаний о собственных именах существительных и их правописании;  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства; оценивать 

свою деятельность по критериям, выработанным в классе. 

Коммуникативные: понимать отличительные особенности общения со сверстниками и взрослыми; 

правильно использовать речевые средства (логическое ударение, паузы, тембр голоса, мимику, жесты, 

 



движения) при общении в повседневной жизни. 

Личностные: проявляют стремление к процессу общения, обнаруживают настойчивость и терпение в 

преодолении трудностей; выражают желание осваивать новые действия, достигать положительных 

результатов труда. 

Решать учебные и практические задачи – писать прописную букву в именах собственных, безошибочно 

списывать текст. Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

18 1 Имена собственные, их 

правописание. 

Познавательные: осуществление правильного выбора языковых средств в ситуации знакомства; усвоение 

знаний о собственных именах существительных и их правописании;  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства; оценивать 

свою деятельность по критериям, выработанным в классе. 

Коммуникативные: понимать отличительные особенности общения со сверстниками и взрослыми; 

правильно использовать речевые средства (логическое ударение, паузы, тембр голоса, мимику, жесты, 

движения) при общении в повседневной жизни. 

Личностные: проявляют стремление к процессу общения, обнаруживают настойчивость и терпение в 

преодолении трудностей; выражают желание осваивать новые действия, достигать положительных 

результатов труда. 

Решать учебные и практические задачи – писать прописную букву в именах собственных, безошибочно 

списывать текст. Выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

 

19 1 Речевой этикет: 

использование слов 

«ты», «вы» при 

общении 

Познавательные: осознание цели и ситуации устного общения; овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения; применение правила правописания прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге;  

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий с внесением корректировки неточностей и ошибок. Решать учебные и практические задачи – 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность, писать прописную букву в 

именах собственных; Участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

20 1 Правописание имен 

собственных 

Познавательные: осознание цели и ситуации устного общения; овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения; применение правила правописания прописной (заглавной) буквы в 

именах собственных;  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге;  

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий с внесением корректировки неточностей и ошибок. Решать учебные и практические задачи – 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность, писать прописную букву в 

именах собственных; 

 

21 1 Правила речевого 

поведения: речевые 

Познавательные: осуществление правильного выбора языковых средств в рассматриваемых ситуациях, в 

которых необходимо указывать возраст (или спрашивать о возрасте); усвоение знаний о собственных именах 

 



ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. 

существительных и их правописании;  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою деятельность; сопоставлять выполненную работу с представленным образцом, 

вносить необходимые коррективы с учётом допущенных неточностей;  

Коммуникативные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов; обосновывать высказанное суждение, 

излагать представленное мнение последовательно, четко и ясно, использовать в речи языковые средства, 

соответствующие цели и условиям делового общения, оформлять свою мысль в устной и письменной форме 

речи. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации. 

22 1 Заглавная буква в 

именах собственных 

Познавательные: осуществление правильного выбора языковых средств в рассматриваемых ситуациях, в 

которых необходимо указывать возраст (или спрашивать о возрасте); усвоение знаний о собственных именах 

существительных и их правописании;  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свою деятельность; сопоставлять выполненную работу с представленным образцом, 

вносить необходимые коррективы с учётом допущенных неточностей;  

Коммуникативные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов; обосновывать высказанное суждение, 

излагать представленное мнение последовательно, четко и ясно, использовать в речи языковые средства, 

соответствующие цели и условиям делового общения, оформлять свою мысль в устной и письменной форме 

речи. 

Личностные: ориентируются на понимание причин успеха в учебе; сравнивают разные точки зрения; 

считаются с мнением другого человека; проявляют доброжелательность в споре; выражают интерес к 

освоению новой учебной информации. Различать, сравнивать слово и предложение, решать учебные и 

практические задачи – писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных, ставить 

точку в конце предложения, использовать алгоритм порядка действий при списывании, соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета 

 

23 1 Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», 

«какой?», «какое?», 

«какие?» 

Познавательные: усвоение умений составлять устное небольшое монологическое высказывание с описанием 

собственной внешности; выделение из текста слов по заданным основаниям (отвечают на вопрос какие?);  

Регулятивные: удерживать внимание при решении учебной задачи; проводить работу по предложенному 

учителем плану, используя необходимые средства; оценивать свою деятельность по критериям, 

выработанным в классе; вносить необходимые коррективы в оперативные действия. 

Коммуникативные: использовать речевые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; строить небольшое монологическое высказывание на 

заданную тему, Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заданию 

самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы. 

 

24 1 Повторение 

слогоударных схем слов 

Познавательные: усвоение умений составлять устное несложное монологическое высказывание с описанием 

внешности знакомого человека; освоение использования при описании внешности синтаксических 

конструкций со словами потому что, так как; применение на практике правила правописания собственных 

имен;  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану, используя необходимые средства; оценивать 

свою деятельность по критериям, выработанным в классе. 

Коммуникативные: участвовать в учебном полилоге: слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

деловое общение, использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования; владеют общими 

логическими приёмами мышления; обнаруживают устойчивое внимание, подчинённое той деятельности, 

которую выполняют. 

 



25 1 Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», 

«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?» 

Познавательные: усвоение понятия сравнение; овладение под руководством учителя приемом сравнения при 

описании внешности: сопоставление данного предмета с другими предметами, обладающими различными 

свойствами, с целью выявления этих свойств; применение на практике правила использования сравнения;  

Регулятивные: осуществлять самоконтроль за правильностью и последовательностью выполнения 

отдельных учебных операций. 

Коммуникативные: строить устное высказывание на заданную тему с использованием простых 

распространенных предложений. 

Личностные: умеют слушать собеседника, стремятся его понять; проявляют инициативу в процессе учебной 

деятельности; обнаруживают настойчивость в преодолении трудностей. 

 

26 1 Речевые ситуации, в 

которых необходимо 

указывать свой адрес. 

Познавательные: освоение ситуаций общения, в которых необходимо указывать адрес; применение правила 

правописания собственных имен (на примере записи адреса).  

Регулятивные: мобилизовать в конкретной учебной ситуации полученные знания и опыт. 

Коммуникативные: излагать мысли точно, ясно и просто; осознавать цели и ситуации общения. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований, выражают заинтересованность в получении совета с целью улучшения результатов 

деятельности. 

 

27 1 Повторение 

слогоударных схем слов 

Познавательные: освоение ситуаций общения, в которых необходимо указывать адрес; применение правила 

правописания собственных имен (на примере записи адреса).  

Регулятивные: мобилизовать в конкретной учебной ситуации полученные знания и опыт. 

Коммуникативные: излагать мысли точно, ясно и просто; осознавать цели и ситуации общения. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

учебных требований, выражают заинтересованность в получении совета с целью улучшения результатов 

деятельности. 

 

28 1 Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Познавательные: осознание цели и ситуации письменного общения; освоение приемов оформления адреса 

на конверте или открытке. 

Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: использовать в речи языковые средства, соответствующие целям и условиям делового 

общения, оформлять свою мысль в устной и письменной форме речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий, вносят необходимые коррективы. 

 

29 1 Правила переноса слов Познавательные: осознание цели и ситуации письменного общения; освоение приемов оформления адреса 

на конверте или открытке. 

Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её 

реализации. 

Коммуникативные: использовать в речи языковые средства, соответствующие целям и условиям делового 

общения, оформлять свою мысль в устной и письменной форме речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий, вносят необходимые коррективы. 

 

30 1 Правила переноса слов. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Познавательные: освоение ситуаций, в которых необходимо указывать в адресе название страны; выделение 

из текста слов, называющих признаки; понимание многозначности слов; определение подходящих по смыслу 

слов с опорой на вопросы.  

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать грамматические нормы речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

 



при выполнении заданий; выражают заинтересованность в получении совета с целью улучшения результатов 

деятельности; проявляют прилежание в учебе. 

31 1 Устная речь: рассказ о 

месте, в котором 

живешь, знакомство с 

образованием слов в 

русском языке 

Познавательные: моделирование на основе приведенного текста  самостоятельного  высказывания об 

истории своего города (села, деревни); уяснение образования слов в русском языке. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать грамматические нормы речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; владеют элементарными приёмами самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и алгоритму работы; используют творческое воображение; создают новые связи, 

ассоциации. 

 

32 1 Речевая ситуация: 

приглашение на 

экскурсию 

Познавательные: освоение умений составлять приглашение на экскурсию; практическое овладение 

диалогической формой речи; проведение работы по определению в словах места ударения; усвоение навыка 

подбора вопросов к словам. Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя, планировать свое 

действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы. 

 

33 1 Подбор вопросов к 

словам. 

Познавательные: освоение умений составлять приглашение на экскурсию; практическое овладение 

диалогической формой речи; проведение работы по определению в словах места ударения; усвоение навыка 

подбора вопросов к словам. Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя, планировать свое 

действие в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы. 

 

34 1 Речевая ситуация: 

обсуждение профессий 

родителей. 

Познавательные:уяснение представления о профессиях родителей; освоение навыка находить слова, 

называющие действия; моделирование на основе приведенного текста небольшого монологического 

высказывания о профессиях родителей.  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

 

35 1 Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», 

«что сделать?» 

Познавательные:уяснение представления о профессиях родителей; освоение навыка находить слова, 

называющие действия; моделирование на основе приведенного текста небольшого монологического 

высказывания о профессиях родителей.  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

 



36 1 Речевая ситуация: 

обсуждение выбора 

будущей профессии.  

Познавательные: овладение умением составлять небольшое монологическое высказывание о выборе 

будущей профессии; понимание словообразовательных связей между словами; усвоение навыка постановки 

вопросов к словам, называющим предметы, действия и признаки.  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: строить устные высказывания на заданную тему с использованием простых 

распространённых предложений, соблюдать интонационную выразительность речи, продумывать ответы 

перед их озвучиванием вслух, комментировать ответы других учащихся. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

школьных требований; осуществляют активное учебное взаимодействие; вырабатывают адекватную 

позитивную самооценку рабочей деятельности; стремятся к достижению положительных результатов в 

учёбе. 

 

37  Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», 

«что сделать?»( 

закрепление) 

Познавательные: овладение умением составлять небольшое монологическое высказывание о выборе 

будущей профессии; понимание словообразовательных связей между словами; усвоение навыка постановки 

вопросов к словам, называющим предметы, действия и признаки.  

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: строить устные высказывания на заданную тему с использованием простых 

распространённых предложений, соблюдать интонационную выразительность речи, продумывать ответы 

перед их озвучиванием вслух, комментировать ответы других учащихся. 

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес; понимают и осознают необходимость выполнения 

школьных требований; осуществляют активное учебное взаимодействие; вырабатывают адекватную 

позитивную самооценку рабочей деятельности; стремятся к достижению положительных результатов в 

учёбе. 

 

38 1 Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

Познавательные: моделирование на основе приведенного текста монологического высказывания о 

собственных поступках; овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

применение правила правописания сочетаний жи-, ши. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 

приложенными усилиями, трудолюбием; осознают необходимость самосовершенствования; выражают 

желание осваивать новые действия, достигать положительных результатов труда. 

 

39 1 Правописание 

сочетаний жи-, ши- 

Познавательные: моделирование на основе приведенного текста монологического высказывания о 

собственных поступках; овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

применение правила правописания сочетаний жи-, ши. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия, оперировать диалогической формой 

речи, соблюдать грамматические нормы произношения. 

Личностные: адекватно судят о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успехи с 

приложенными усилиями, трудолюбием; осознают необходимость самосовершенствования; выражают 

желание осваивать новые действия, достигать положительных результатов труда. 

 

40 1 Речевая ситуация: 

использование речи для 

убеждения 

Познавательные: общеучебные – уяснение роли слова в ситуации убеждения; использование языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения; применение правила правописания сочетаний ча-, 

ща-; чу-, щу-; логические – осуществление звукового анализа слов; использование алгоритма порядка 

 



действий при списывании. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями её реализации; осмысливать текстовой материал с целью 

проведения аналитических действий. 

Коммуникативные: участвовать в учебном полилоге; строить понятное для слушателей высказывание, 

удерживая логику изложения, задавать уточняющие вопросы, формулировать простые выводы; соблюдать 

грамматические и орфоэпические нормы речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; проявляют прилежание в учёбе; выражают готовность к преодолению трудностей в 

постижении новой информации и освоении практических навыков в письме и чтении, работе с книгой. 

41 1 Правописание 

сочетаний ча-, ща-, чу-, 

щу 

Познавательные: общеучебные – уяснение роли слова в ситуации убеждения; использование языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения; применение правила правописания сочетаний ча-, 

ща-; чу-, щу-; логические – осуществление звукового анализа слов; использование алгоритма порядка 

действий при списывании. 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями её реализации; осмысливать текстовой материал с целью 

проведения аналитических действий. 

Коммуникативные: участвовать в учебном полилоге; строить понятное для слушателей высказывание, 

удерживая логику изложения, задавать уточняющие вопросы, формулировать простые выводы; соблюдать 

грамматические и орфоэпические нормы речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; проявляют прилежание в учёбе; выражают готовность к преодолению трудностей в 

постижении новой информации и освоении практических навыков в письме и чтении, работе с книгой. 

 

42 1 Речевая ситуация: 

описание своего 

характера и поступков 

Познавательные: общеучебные – моделирование с опорой на приведенные примеры небольшого 

монологического высказывания (описание собственного характера); уяснение информации, представленной 

в неявном виде (пословицы), и соотнесение её с результатами обсуждения текстов; логические – 

формулирование простых выводов о характере человека, его поступках (с опорой на текст); использование 

алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: строить собственное высказывание на основе авторских, отвечать и задавать вопросы, 

комментировать ответы других учащихся; формулировать простые выводы, выбирать правильную 

интонацию, логическое ударение; соблюдать грамматические нормы речи. 

Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы; проявляют интерес к новому учебному материалу; 

приобретают опыт простого наблюдения с целью его применения при оперативных действиях; выполняют 

основные правила гигиены чтения и письма. 

 

43 1 Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», 

«что делать?», «что 

сделать?» 

Познавательные: общеучебные – моделирование с опорой на приведенные примеры небольшого 

монологического высказывания (описание собственного характера); уяснение информации, представленной 

в неявном виде (пословицы), и соотнесение её с результатами обсуждения текстов; логические – 

формулирование простых выводов о характере человека, его поступках (с опорой на текст); использование 

алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: строить собственное высказывание на основе авторских, отвечать и задавать вопросы, 

комментировать ответы других учащихся; формулировать простые выводы, выбирать правильную 

интонацию, логическое ударение; соблюдать грамматические нормы речи. 

 



Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы; проявляют интерес к новому учебному материалу; 

приобретают опыт простого наблюдения с целью его применения при оперативных действиях; выполняют 

основные правила гигиены чтения и письма. 

44 1 Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Познавательные: общеучебные – освоение умения правильно задавать вопрос собеседнику; составление 

рассказа о своих интересах; применение правила переноса слов; выделение из текста слов, называющих 

предметы; логические – осуществление анализа приведенных ситуаций общения; формулирование правил 

речевого поведения (необходимость учитывать интересы собеседника). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: участвовать в учебном полилоге; формулировать собственное мнение и аргументировать 

его; соблюдать нормы речевого этикета и чистоту произношения. 

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; обнаруживают умение преодолевать трудности. 

 

45 1 Слова, отвечающие на 

опросы «кто?», «что?» 

Познавательные: общеучебные – освоение умения правильно задавать вопрос собеседнику; составление 

рассказа о своих интересах; применение правила переноса слов; выделение из текста слов, называющих 

предметы; логические – осуществление анализа приведенных ситуаций общения; формулирование правил 

речевого поведения (необходимость учитывать интересы собеседника). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: участвовать в учебном полилоге; формулировать собственное мнение и аргументировать 

его; соблюдать нормы речевого этикета и чистоту произношения. 

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; осуществляют самоконтроль: 

соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; обнаруживают умение преодолевать трудности 

 

46 1 Речевая ситуация: 

описание поступков. 

Познавательные: общеучебные – освоение умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание; приобретение навыка выбора адекватных языковых средств для преодоления конфликта при 

общении; уяснение значения общей части родственных слов; логические – осуществление анализа речевой 

ситуации, в которой наблюдается несовпадение интересов; формулирование правила речевого 

взаимодействия (учитывать существование различных точек зрения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве). 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: оперировать диалогической формой речи, соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Личностные: вырабатывают адекватную позитивную самооценку; расширяют познавательные интересы. 

 

47 1 Знакомство с 

родственными словами 

Познавательные: общеучебные – освоение умений начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание; приобретение навыка выбора адекватных языковых средств для преодоления конфликта при 

общении; уяснение значения общей части родственных слов; логические – осуществление анализа речевой 

ситуации, в которой наблюдается несовпадение интересов; формулирование правила речевого 

взаимодействия (учитывать существование различных точек зрения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве). 

Регулятивные: адекватно воспринимать оценку учителя; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной учебной задачей и условиями её реализации. 

Коммуникативные: оперировать диалогической формой речи, соблюдать грамматические нормы 

произношения. 

Личностные: вырабатывают адекватную позитивную самооценку; расширяют познавательные интересы. 

 

48 1 Речевая ситуация: Познавательные: общеучебные – моделирование на основе приведённого текста монологического  



обсуждение интересов. высказывания о собственных интересах; усвоение навыка задавать точный вопрос; выделение из текста слов, 

сходных по значению; соотнесение знаков препинания в конце предложения с целевой установкой 

предложения; логические – проведение анализа текста; формулирование ответов с опорой на представленный 

текст. 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать грамматические нормы речи. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; осуществляют самоконтроль 

при выполнении заданий; умеют слушать собеседника, стремятся его понять; проявляют инициативу в 

процессе учебной работы; обнаруживают устойчивое внимание, подчиненное той деятельности, которую 

выполняют. 

49 1 Письменная речь: 

объявление. 

Познавательные: общеучебные – усвоение понятия объявление, осмысление структуры объявления, 

приобретение умения составлять тексты объявлений; применение практических навыков постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила правописания гласных после шипящих; логические – 

осуществление сопоставительного анализа текстов объявлений, выявление неточностей в содержании 

приведённых объявлений. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия, планировать свою деятельность; 

сопоставлять выполненную работу с образцом; вносить коррективы в действия; оценивать собственную речь 

и речь собеседника согласно грамматическим нормам. 

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге, задавать вопросы, комментировать ответы других 

учащихся, формулировать простые выводы, выбирать правильную интонационную выразительность речи. 

Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы; проявляют интерес к учебному материалу; 

выражают готовность к преодолению трудностей в освоении новых действий. 

 

50 1 Постановка знаков 

препинания в конце 

предложения и правила 

правописания 

сочетаний жи-, ши- 

(повторение) 

Познавательные: общеучебные – усвоение понятия объявление, осмысление структуры объявления, 

приобретение умения составлять тексты объявлений; применение практических навыков постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила правописания гласных после шипящих; логические – 

осуществление сопоставительного анализа текстов объявлений, выявление неточностей в содержании 

приведённых объявлений. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия, планировать свою деятельность; 

сопоставлять выполненную работу с образцом; вносить коррективы в действия; оценивать собственную речь 

и речь собеседника согласно грамматическим нормам. 

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге, задавать вопросы, комментировать ответы других 

учащихся, формулировать простые выводы, выбирать правильную интонационную выразительность речи. 

Личностные: владеют элементарными приёмами взаимооценки и самооценки результатов деятельности по 

предложенным критериям и заданному алгоритму работы; проявляют интерес к учебному материалу; 

выражают готовность к преодолению трудностей в освоении новых действий. 

 

51 1 Устная речь: 

вымышленные истории. 

Знакомство с 

устойчивыми 

сочетаниями слов 

Познавательные: общеучебные – усвоение понятий вымысел и фантазия; осмысление значения и 

употребления в речи устойчивых сочетаний слов; овладение умением составлять вымышленные истории; 

освоение навыка работы с толковым словарём (определение значения слова); логические – проведение 

анализа текстов, в которых представлены вымысел и фантазия; формулирование на основе наблюдения 

вывода о целях создания подобных текстов. 

Регулятивные: корректировать собственную деятельность, вносить изменения в процесс работы с учётом 

возникших трудностей и ошибок. 

Коммуникативные: описывать объект, характеризуя его признаки; строить устные свободные высказывания, 

удерживая логику изложения. 

 



Личностные: выражают положительное отношение к процессу познания; проявляют прилежание в учёбе; 

осуществляют самоконтроль: соотносят собственный ответ с предложенным вариантом; обнаруживают 

умение преодолевать трудности; выполняют основные правила гигиены чтения и письма. 

52 1 Знакомство с 

устойчивыми 

сочетаниями слов 

Познавательные: общеучебные – осмысление значения и употребления в речи устойчивых сочетаний слов; 

овладение умением составлять вымышленные истории; освоение навыка  работы с толковым  словарём 

(определение значения слова); логические – осуществление анализа слов с определенными звуковыми 

характеристиками; использование алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, искать пути её решения; вносить изменения в 

процесс деятельности с учётом своих ошибок. 

Коммуникативные: описывать объект, используя выразительные средства языка; характеризовать 

существенный признак разбиения объектов на группы. 

Личностные: мотивируют свои действия; адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников; 

выражают интерес к познанию нового. 

 

53 1 Речевой этикет: 

выражение просьбы и 

вежливого отказа в 

различных ситуациях 

общения. 

Познавательные: общеучебные – моделирование речевых ситуаций, в которых выражаются просьба, 

вежливый отказ (при использовании опорных слов); осуществление выбора языковых средств, 

соответствующих ситуации общения; применение правил правописания гласных после шипящих и правил 

переноса слов; логические – аналитический разбор представленных речевых ситуаций; использование 

алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; соотносят свой ответ с 

предложенным вариантом; контролируют собственные действия. 

 

54 1 Описание внешности 

животного, 

правописание 

сочетаний жи-, ши- 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять описание внешности и повадок животного; 

осуществление выбора соответствующих языковых средств; применение практических навыков написания 

сочетаний жи-, ши- и прописной буквы в именах собственных; логические – осуществление аналитического 

разбора представленных текстов-описаний; проведение звукового анализа слов. 

Регулятивные: применять освоенные способы действия; осмысливать текстовой материал; выделять предмет 

речи и его свойства. 

Коммуникативные: представлять существенные признаки изучаемого объекта в словесно-описательной 

форме (с опорой на рисунок); строить устные свободные высказывания, удерживая логику изложения. 

Личностные: владеют общими логическими приёмами мышления; используют воображение; создают новые 

связи, ассоциации; выражают заинтересованность в получении совета с целью улучшения результатов 

деятельности; проявляют прилежание в учёбе. 

 

55 1 Речевой этикет: 

выражение просьбы в 

различных ситуациях 

общения. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Познавательные: общеучебные – моделирование речевых ситуаций, в которых выражаются просьба, приказ 

(при использовании опорных слов); осуществление выбора языковых средств, соответствующих ситуации 

общения; применение правил переноса слов и постановки знаков препинания в конце предложения; 

логические – аналитический разбор представленных речевых ситуаций; использование алгоритма порядка 

действий при списывании. 

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы; соблюдать нормы речевого этикета. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; соотносят собственный ответ 

с предложенным вариантом; контролируют выполненную работу; расширяют учебно-познавательные 

интересы; стремятся к улучшению результатов учебных действий; понимают и осознают необходимость 

 



выполнения школьных требований. 

56 1 Речевой этикет: слова 

приветствия. Отработка 

порядка действий при 

списывании 

Познавательные: общеучебные – освоение умения использовать речевые формулы приветствия; 

осуществление выбора языковых средств, соответствующих ситуации общения; наблюдение за словами, 

которые можно записать цифрами; логические – аналитический разбор речевых формул приветствия, 

выступающих как показатель отношения к собеседнику; использование алгоритма порядка действий при 

списывании. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения её результата; анализировать собственную 

работу, вносить изменения в действия с учётом возникших трудностей. 

Коммуникативные: участвовать в учебном диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

позиций в деловом сотрудничестве; соблюдать грамматические и орфоэпические нормы устной речи. 

Личностные: выражают положительное отношение к учебному процессу, проявляют внимание и интерес к 

освоению новых знаний и умений; контролируют собственные действия; расширяют познавательные 

интересы, учебные мотивы; обнаруживают готовность к преодолению трудностей в постижении новой 

информации и освоении практических навыков в письме и чтении. 

 

57 1 Речевой этикет: 

выражение лица и 

жесты при общении. 

Отработка умений 

задавать вопросы к 

словам 

Познавательные: общеучебные – освоение несловесных средств общения; осознание, что мимика, взгляд, 

жесты, поза являются дополнительными средствами выразительности устной речи; осмысление роли мимики 

и жестов в общении; усвоение использования в речи образных выражений; логические – проведение анализа 

несловесных средств общения, формулирование на основе анализа правила речевого поведения; 

осуществление звукового анализа слов. 

Регулятивные: оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке; 

осуществлять самоанализ успешности участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и аргументировать его; соблюдать нормы речевого 

этикета и чистоту произношения. 

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; соотносят собственный ответ с 

предложенным вариантом; обнаруживают умение преодолевать трудности; работают по заданию 

самостоятельно; осуществляют самоконтроль работы; выражают готовность к преодолению трудностей в 

постижении новой информации и освоении практических навыков в письме и чтении. 

 

58 1 Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. 

Сочетания жи-, ши-; ча-

, ща-; чу-, щу- 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять устное монологическое высказывание о 

своих друзьях и их увлечениях; представление о понятии многозначные слова; освоение навыка постановки 

вопросов к словам; применение правил правописания гласных после шипящих; логические – осуществление 

анализа толкования слов, имеющих несколько значений, исходя из контекста; использование алгоритма 

порядка действий при списывании. 

Регулятивные: применять освоенные способы действия; осмысливать текстовой материал; выделять предмет 

речи и его свойства. 

Коммуникативные: представлять существенные признаки изучаемого объекта в словесно-описательной 

форме; строить устные свободные высказывания, удерживая логику изложения. 

Личностные: владеют общими логическими приёмами мышления; используют воображение; создают новые 

связи, ассоциации; проявляют устойчивое стремление к общению, заинтересованность в получении совета с 

целью улучшения учебных результатов; вырабатывают адекватную позитивную самооценку. 

 

59 1 Знакомство с правилом 

правописания 

безударного 

проверяемого гласного 

в корне 

Познавательные: общеучебные – освоение умения использовать слова извинения в различных ситуациях 

общения; осуществление выбора соответствующих языковых средств; наблюдение за словами, сходными по 

звучанию, но различными по написанию; уяснение правила правописания безударного проверяемого 

гласного в корне слова; логические – аналитический разбор речевых ситуаций с целью выбора адекватных 

высказываний, в которых содержится извинение; проведение звукового анализа (соотнесение слова со 

звуковой моделью). 

Регулятивные: опираться на выделенные учителем ориентиры действия, планировать свою деятельность, 

сопоставлять выполненную работу с образцом; вносить коррективы в действия с учётом допущенных 

 



неточностей и ошибок. 

Коммуникативные: излагать мысли точно, ясно и просто, осознавать цели и ситуации общения, использовать 

в речи языковые средства, соответствующие коммуникативным условиям; соблюдать нормы речевого 

этикета и чистоту произношения.  

Личностные: проявляют учебно-познавательный интерес; владеют элементарными приемами самооценки 

результатов деятельности по предложенным критериям и заданному алгоритму работы; понимают и 

осознают необходимость выполнения учебных требований. 

60 1 Функция мягкого знака Познавательные: общеучебные – практическое овладение речевыми нормами, соответствующими заданным 

ситуациям общения; уяснение понятия транскрипция; освоение записи транскрипции слова; осмысление 

толкования многозначного слова в контексте; различение функций ь; логические – осуществление анализа 

речевых ситуаций, в которых выбор языковых средств зависит от возраста собеседника; проведение 

звукового анализа слов. 

Регулятивные: осмысливать учебный материал; учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства; организовывать свою учебную 

деятельность. 

Коммуникативные: оперировать монологической и диалогической формой речи, осуществлять отбор 

соответствующих языковых средств при сравнении отличительных признаков объектов; соблюдать 

орфографические нормы произношения. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учёбе; ориентируются на понимание причин успеха в практической 

деятельности; вырабатывают адекватную позитивную самооценку; проявляют интерес к учебному 

материалу, освоению новых действий. 

 

61 1 Повторение звукового 

анализа и правила 

переноса слов 

Познавательные: общеучебные – овладение умением выражать свои мысли точно, правильно, соблюдая 

логику изложения; ознакомление с употреблением слов, которые не называют предметы, их признаки или 

количество, а только указывают на них; установление соотношения звукового и буквенного состава слова; 

логические – осуществление анализа текста, в котором нарушены точность и правильность речи; проведение 

звукобуквенного анализа слов. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно; искать пути решения заявленной проблемы; адекватно воспринимать комментарий 

результатов деятельности со стороны учителя. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формой речи, продумывать ответы перед их 

озвучиванием вслух; формулировать простые выводы на основе анализа текстового материала; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: применяют приобретенные навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения поставленных учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении 

письменных заданий. 

 

62 1 Знакомство с правилом 

правописания 

сочетаний чк, чн 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять небольшое монологическое высказывание о 

театре; освоение практических навыков работы с толковым словарём с целью уточнения значения 

незнакомых слов; уяснение правила правописания сочетаний чк, чн; различение твёрдых и мягких согласных 

звуков на практике; логические – осуществление анализа текстов для определения нарушений правил 

речевого поведения (неправильное обращение к взрослому); формулирование вывода о написании сочетаний 

чк, чн на основе рассуждений об особенностях звука [ч’]. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; составлять план и последовательность работы; 

удерживать внимание при выполнении необходимых действий; оценивать собственную речь и речь 

собеседника с точки зрения соблюдения грамматических и этических норм. 

Коммуникативные: использовать в речи языковые средства, соответствующие цели и условиям общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации позиций в деловом сотрудничестве; оформлять свою 

мысль в устной и письменной форме речи. 

 



Личностные: осознают необходимость самосовершенствования; проявляют устойчивое стремление к 

процессу общения, заинтересованность в получении совета с целью улучшения учебных результатов; 

обнаруживают настойчивость и терпение в преодолении трудностей. 

63 1 Знакомство со словами, 

близкими по значению 

Познавательные: общеучебные – овладение умением менять интонацию при чтении текста для выражения 

различных чувств; осуществление выбора языковых средств, передающих восторг; осмысление толкования 

многозначного слова в контексте; наблюдение за словами, сходными по значению, и их употреблением в 

речи; логические – осуществление звукобуквенного анализа (определение соотношения звукового и 

буквенного состава слова); использование алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: опираться на выделенные учителем ориентиры действия; планировать свою деятельность 

согласно заявленной задаче; сопоставлять выполненную работу с образцом, вносить необходимые 

коррективы в действия после его завершения с учётом характера допущенных ошибок. 

Коммуникативные: правильно использовать речевые средства (логическое ударение, паузы, тембр голоса, 

мимику, жесты, движения) при устном общении; выражать свои мысли последовательно, чётко и ясно; 

соблюдать грамматические и орфоэпические нормы устной речи. 

Личностные: расширяют познавательные интересы, учебные мотивы; работают по заявленному заданию 

самостоятельно, осуществляют самоконтроль работы; проявляют прилежание в учёбе; выражают желание 

осваивать новые приёмы и действия, улучшать результаты труда. 

 

64 1 Ударение Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять краткий рассказ об увиденном с 

использованием языковых средств и интонации, позволяющих точно выразить свои впечатления; освоение 

приёмов работы с орфоэпическим словарём с целью уточнения произношения слов; логические – 

осуществление аналитического сравнения содержания текстов, в которых описывается одна и та же 

ситуация, для выявления смысловых ошибок и их устранения с учётом целевой установки текста (описание 

театра или рассказ о представлении). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; выполнять действия по усвоенному алгоритму с 

использованием необходимых средств; определять конкретные практические результаты деятельности.  

Коммуникативные: строить устные свободные высказывания, удерживая логику изложения, осознавать цель 

и ситуацию устного общения; владеть диалогической формой речи с соблюдением произношения слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами русского литературного языка. 

Личностные: расширяют познавательные интересы; владеют общими логическими приёмами мышления; 

используют воображение; создают новые связи, ассоциации; обнаруживают устойчивое внимание, 

подчинённое той деятельности, которую выполняют; осуществляют самоконтроль при выполнении заданий. 

 

65 1 Научная и разговорная 

речь. 

Познавательные: общеучебные – уяснение понятий научная и разговорная речь; применение приёма 

развернутого толкования для выявления словообразовательных связей; освоение записи транскрипции слова; 

различение функций ь; логические – осуществление анализа текстов разговорной и книжной речи с целью 

определения ситуаций, в которых используется разговорная и научная речь. 

Регулятивные: адекватно воспринимать комментарий результатов деятельности со стороны учителя. 

Коммуникативные: выстраивать коммуникативно-речевые действия; соблюдать грамматические и 

орфоэпические нормы устной речи. 

Личностные: проявляют ответственное и прилежное отношение к самостоятельной деятельности; осознают 

необходимость самосовершенствования; выражают желание осваивать новые приёмы и действия, достигать 

положительных результатов труда. 

 

66 1 Изменяемые и 

неизменяемые слова 

Познавательные: общеучебные – овладение умением передавать в письме свое отношение к увиденному; 

наблюдение за неизменяемыми словами и правилами их употребления в речи; освоение навыка работы по 

восстановлению деформированных предложений; выявление слов, отвечающих на заданный вопрос; 

логические – осуществление анализа текста, интерпретация информации, представленной в неявном виде; 

использование алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, искать пути её решения; применять освоенные 

 



способы действия; оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения соблюдения 

грамматических и орфоэпических норм. 

Коммуникативные: использовать в речи языковые средства, соответствующие цели и условиям общения; 

оформлять свою мысль в устной и письменной форме речи, выбирать правильную интонацию, логическое 

ударение. 

Личностные: проявляют устойчивое стремление к процессу общения, заинтересованность в получении 

совета с целью улучшения учебных результатов; обнаруживают настойчивость и терпение в преодолении 

трудностей. 

67 1 Речевой этикет: слова и 

выражения, 

обозначающие запрет. 

Познавательные: общеучебные – освоение умений использовать различные речевые формы запретов с 

учётом возникших ситуаций общения; понимание особенностей йотированных букв (е, ё, ю, я); овладение 

навыком обозначать на письме мягкость согласных звуков; оперирование вопросами к словам, 

обозначающим предметы и действия; логические – осуществление анализа различных речевых форм запрета; 

использование алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: осмысливать учебный материал; выполнять оперативные действия по усвоенному алгоритму; 

определять конкретные практические результаты деятельности; вносить необходимые изменения в работу с 

учётом возникших трудностей. 

Коммуникативные: осознавать цель и ситуацию устного общения; владеть диалогической формой речи с 

соблюдением произношения слов в соответствии с орфоэпическими нормами русского литературного языка. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; владеют общими 

логическими приёмами мышления; используют воображение; создают новые связи, ассоциации; стремятся к 

достижению положительных результатов учебно-познавательного труда. 

 

68 1 Составление краткого 

рассказа об увиденном 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять небольшое монологическое высказывание, 

отражающее впечатление от увиденного (рассказ о цирке); осуществление выбора соответствующих 

языковых средств и интонации; наблюдение за заимствованными словами; оперирование вопросами к 

словам, обозначающим предметы и признаки; применение практических навыков использования правила 

написания сочетаний жи-, ши- и правила переноса слов; логические – осуществление анализа текста; 

использование алгоритма порядка действий при списывании.  

Регулятивные: проводить работу по предложенному плану; оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, осуществлять самоанализ успешности участия в учебном 

диалоге. 

Коммуникативные: строить понятное для слушателей высказывание, задавать уточняющие вопросы, 

формулировать простые выводы, использовать интонационную выразительность речи; соблюдать 

литературные нормы русского языка. 

Личностные: проявляют стремление к процессу общения, заинтересованность в получении совета с целью 

улучшения учебных результатов; обнаруживают настойчивость и терпение в преодолении трудностей; 

вырабатывают адекватную позитивную самооценку. 

 



 

 

 

69 1 Комплексное 

повторение 

пройденного материала 

(омонимы, синонимы) 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять небольшое монологическое высказывание 

по предложенной теме (рассказ о летнем отдыхе); осуществление выбора соответствующих языковых 

средств; наблюдение за словами, имеющими сходное значение, и их использованием в речи; осуществление 

выбора знака препинания в конце предложения в зависимости от интонации; логические – проведение 

звукового анализа слов; использование алгоритма порядка действий при списывании. 

Регулятивные: применять освоенные способы действия; адекватно воспринимать комментарий результатов 

деятельности со стороны учителя. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, строить понятные для слушателей 

высказывания, уметь задавать уточняющие вопросы, формулировать простые выводы; использовать в речи 

языковые средства, соответствующие цели и условиям делового общения, правильно оформлять свою мысль 

в устной форме речи. 

Личностные: применяют приобретённые навыки в практической деятельности; используют усвоенные 

приёмы работы для решения учебных задач; осуществляют самоконтроль при выполнении письменных 

заданий. 

 

70 1 Комплексное 

повторение 

пройденного материала 

( правила правописания 

прописной буквы имена 

собственных, 

безударных гласных). 

Познавательные: общеучебные – овладение умением составлять тексты объявлений; освоение приёмов 

работы с толковым словарём для уточнения значений слов; наблюдение за устойчивыми сочетаниями слов, 

словами, сходными по звучанию, и их использованием в речи; осмысление словообразовательных связей 

между словами; применение правила правописания безударного проверяемого гласного в корне слова; 

логические – проведение звукового анализа слов; использование алгоритма порядка действий при 

списывании. 

Регулятивные: определять цель деятельности на уроке; осуществлять самоконтроль за правильностью и 

последовательностью выполнения отдельных учебных операций, вносить необходимые коррективы в работу.  

Коммуникативные: строить устное высказывание на заданную тему с использованием простых 

распространённых предложений, комментировать ответы других учащихся; приходить к общему мнению на 

основе выбора удачного варианта решения коммуникативной задачи. 

Личностные: умеют слушать собеседника, стремятся его понять; проявляют инициативу в процессе учебной 

деятельности; ориентируются на понимание причин успеха в освоении новых знаний и оперативных 

действий; обнаруживают настойчивость в преодолении трудностей. 

 


