
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по русскому языку для 1
класса под редакцией Л,Ф,Климановой, С,Г,Макеевой (М.,Просвещение).
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
• 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., что позволяет учащемуся решать личностно-
значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 
предметных,  метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета: 
В  современной  школе  учебный  предмет  Русский  язык  входит  в  образовательную  область
русский язык и литературное чтение.  Основное назначение предмета Русский язык на данном
этапе  состоит  в  формировании  функциональной  грамотности  и  коммуникативной
компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей, основным каналом социализации личности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Русский язык» в 1
классе отводится 50  часов в год после периода обучения грамоте, 5 часов в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник «Русский язык» для
1-го  класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Климанова  Л.Ф.,  Макеева  С.Г.),
издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в 
этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 
Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) 



идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 
ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не 
рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-
историческом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его 
форме) до развития письма на современном уровне

Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный,
2) основной,
3) послебукварный.
Все три подхода реализуются на всех этапах обучения.

Компоненты УМК:
--Климанова  Л.Ф.,  Макеева  С.Г.  Русский  язык.  1  класс:  учебник  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 2018.
-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 
Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в
УМК  предназначены  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  учащихся,  эффективно
дополняют процесс  обучения языку на всех этапах и способствуютдостижению предметных
результатов. 
Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности:
учебно-речевой  на  учебно-игровую,  интеллектуальной  на  двигательную,  требующую
физической  активности,  или  смены  видов  учебной  речевой  деятельности  с  целью
предотвращения  усталости  школьников  (говорение  сменяется  чтением  или  письмом,  и
наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.



Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
-Контрольный диктант
-Проверочный диктант
-Списывание
-Словарная работа
Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:
В 1 классе безоценочная система

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и
личностных результатов.
Предметные:
Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 1 класса
Учащиеся должны знать:

 основные сведения о языке, изученные в 1 классе
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка

Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная, ситуация речевого общения;
 признаки текста и его функционально – смысловых типов ( повествование, описание,

рассуждение);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные)
 нормы речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
В аудировании

 понимать  основное  содержание  небольшого  по  объёму  научно  –  учебного  и
художественного текста, воспринимаемого на слух;

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
в фонетике и графике

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги;
 не смешивать звуки и буквы;
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
 выполнять звуко – буквенный разбор слов;

в орфоэпии
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;
 работать с орфоэпическим словарём;

в лексике
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 толковать  лексическое  значение  известных  слов  и  подбирать  к  словам  синонимы  и



антонимы;
 пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим

словарём;
в морфологии

 относить слово как часть речи к группе слов по вопросу и общему значению;
в синтаксисе

 выделять словосочетание в предложении;
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;

в орфографии
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно

писать слова с изученными орфограммами;
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 1 классе;
 пользоваться орфографическим словарём;

в пунктуации
 обосновывать выбор знаков препинания в конце предложения;

в связной речи
 определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст;
 излагать повествовательные тексты по вопросам.

Метапредметные:
регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,
направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и
важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том
числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные:

 -формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности;
 развитие познавательного интереса к новому учебному материалу;
 ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности;
 развитие  способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности;
 формирование  основ  гражданской  идентичности,  осознание  своей  этнической

принадлежности;
 ориентация  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и  поступков

окружающих людей;



 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального поведения;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 овладение навыками экологической культуры;

развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  при  ознакомлении  с  художественной
культурой

Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

В мире 
общения 

4 ч Вводный урок по курсу русского 
языка. В мире общения. Цели и 
формы общения. 

Родной язык – главное средство 
общения. Русский язык как 
национальный язык русского 
народа, России. 

Смысловая сторона русской речи.

Виды речевой деятельности 
человека (говорение, 
слушание, чтение, письмо)

Письменная и устная речь, 
родной и государственный 
язык,
знаки препинания в 
зависимости от цели 
высказывания.

Слово и его 
значение 

41 ч Слово, его роль в нашей речи. 

Слово и его значение. 

Слово как «заместитель» реальных 
предметов, их свойств и действий. 

Слово как «заместитель» реальных 
предметов, их свойств и действий. 

Знакомство с именами 
собственными. Отличие имени 
собственного от нарицательного. 

Имя собственное. Правописание 
имен собственных. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие и противоположные 
по значению (синонимы и 
антонимы). 

Роль слов, близких и 
противоположных по значению, в 

Различие текста и 
предложения,  выделение  
предложения из текста, 
наблюдение за связью 
предложений в тексте, подбор 
заголовка  к тексту.

Знакомство  учащихся с тем, 
что слова-названия 
отвечают на вопросы кто? 
что? что делать? что 
сделать? Какой?; 
сформировать умение 
различать слова, разных 
тематических групп.

Слова-предметы отвечают на 
вопросы кто? или что?; 
сформировать умение 
различать слова, называющие 
предмет.



речи. 

Знакомство с разными группами 
слов. Слова – названия предметов. 

Знакомство с разными группами 
слов. Слова-признаки.

Знакомство с разными группами 
слов. Слова-действия.

Звуки и буквы.

Звуки и буквы. Алфавит.

Гласные звуки. Обозначение их 
буквами.

Согласные звуки. Обозначение их 
буквами.

Слоги. Деление слов на слоги.

Слоги. Деление слов на слоги. 
Перенос слов.

Ударение.

Ударные и безударные гласные 
звуки. Обозначение их буквами.

Ударные и безударные гласные 
звуки. Обозначение их буквами.

Обозначение мягкости согласных 
звуков на письме.

Обозначение мягкости согласных 
звуков с помощью мягкого знака и 
букв е, ё, и, ю, я.

Обозначение мягкости согласных 
звуков с помощью мягкого знака и 
букв е, ё, и, ю, я.

Шипящие согласные звуки. 
Правописание буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу.

Правописание буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу.

Наблюдение за употреблением
многозначных слов, слова 
близких и противоположных 
по значению; формировать 
умение работать со словарями.

Конкретизировать 
представления о том, что слог 
образует гласный звук; 
совершенствовать навыки в 
делении слов на слоги, в 
фонетическом разборе слов.
Правило переноса слов с 
одной строки на другую, 
отработать умение делить 
слова на слоги.

Познакомить с понятиями 
«ударный гласный» и 
«безударный гласный»; 
совершенствовать умение 
учащихся определять ударный
гласный в слове, навык 
выделения ударных и 
безударных гласных в слове.

Что значит «ударный» или 
«безударный» гласный звук.

Что такое звук? Что такое 
буква?

Алфавит, умение располагать 
слова в алфавитном порядке.

Что значит понятие 
«йотированные гласные»?

Что значит «ударный» или 
«безударный» гласный?

Деление слов на слоги, 
двусложные и односложные 
слова, нахождение ударного 
слога.



Правописание буквосочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу.

Разделительный мягкий знак.

Разделительный мягкий знак.

Разделительный твердый знак.

Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами.

Наблюдение за произношением и 
обозначением на письме парных 
звонких и глухих согласных на 
конце слова и перед гласными

Наблюдение за произношением и 
обозначением на письме парных 
звонких и глухих согласных на 
конце слова и перед гласными

Предложение. Отличие 
предложения от слова.

Предложение. Отличие 
предложения от слова.

Оформление предложения на 
письме. Знаки препинания в конце 
предложения.

Оформление предложения на 
письме. Знаки препинания в конце 
предложения.

Списывание текста.

Текст как речевое произведение. 
Отличие предложения от текста.

Текст как речевое произведение. 
Отличие предложения от текста.

Составление текстов и 
предложений.

Составление текстов и 
предложений.

Резерв

Образование и произношение 
согласных звуков.

Особенности  звука [й’] и 
буквы й; 

Различие  согласных по 
твердости – мягкости; 
обобщение  представления о 
способах обозначения 
мягкости согласных,  способы 
переноса с ь.

Звонкие и глухие согласные.

Произношение и написание 
парного звонкого на конце 
слова.

 Двусложные слова с парным 
по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце 
слова.

Умение различать шипящие 
согласные звуки в слове.

Сочетания чк, чн, чт.

Правописание  сочетаний с 
шипящими; навык 
правописания сочетаний  жи-
ши, ча-ща, чу-щу

Имя собственное и правила 
оформления их на письме.

Правописание названий 
населенных пунктов, 
географических объектов, 
заглавной буквы в кличках 
животных; отработка навыка 
правописания имен, фамилий, 
отчеств.
Способы составления 



предложений, текстов, 
основная мысль текста.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе

(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Климанова 
Л.Ф., Макеева 
С.Г. Русский 
язык. 1 класс: 
учебник 
общеобразовате
льных 
учреждений. 
М.: 
Просвещение, 
2018.

нет Веселая Азбука 
Кирилла и 
Мефодия.

Детский 
энциклопедический
словарь» 

Русский язык. 1
класс.

Методическое
пособие с

поурочными
разработками.

Климанова
Л.Ф., Макеева

С.Г., 
Уроки русского
языка. 1 класс.
Пособие для

учителя.
Климанова

Л.Ф., Макеева
С.Г.

http://
nachalka.info/
about/193

https://alleng.org/d/
rusl/rusl349.htm

http://infourok.ru

https://alleng.org/d/rusl/rusl349.htm
https://alleng.org/d/rusl/rusl349.htm
http://infourok.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193


Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 1 класса УМК «Перспектива»

№
ур
ока

 

Тема урока
 

Основные
виды

деятельнос
ти
 

Кол-
во

часов
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Корре
кция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные Метапредметные личностные Формы
контрол

я 
1 Вводный

урок по
курсу

русского
языка. В

мире
общения.

Цели и
формы

общения.

Работа в 
парах. 
Коллектив
ный обмен 
мнениями. 
Ориентиро
вание 
в учебнике 
по 
заданиям 
учителя. 
Рассматрив
ание 
рисунков, 
их 
словесное 
описание. 
Составлени
е и 
построение
делового 
диалога 
учителя с 
учениками 
и 
сюжетного 
диалога 

1 1 неделя Узнают смысл понятия 
«общение»  Научатся 
различать словесные и 
несловесные средства 
общения. Усвоят лексическое 
значение понятий в 
соответствии с изучаемой 
темой; сделают попытку 
самостоятельно (на основе 
полученной в результате 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками информации) 
объяснить новый 
смысловыделяющий элемент 
темы

Регулятивные: 
контролировать свои действия
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу; 
адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер ответа 
или выполненного действия, 
участия в ролевой сценке и др.

Познавательные: 
общеучебные – составление 
диалогов; осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о значении общения, способах
общения; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя, учащихся; 
логические – осуществление 
поиска существенной 
информации (из материала 
учебника, по 
воспроизведению в памяти 
примеров из личного 

Личностные: 
понимают 
значение знаний
для человека и 
принимают его; 
имеют желание 
учиться, 
положительно 
отзываются о 
школе, 
стремятся 
хорошо 
учиться и 
сориентированы
на участие в 
делах 
школьника; 
правильно 
идентифицирую
т себя с 
позицией 
школьника

Текущи
й



учащихся 
между 
собой в 
ролевой 
коммуника
тивной 
ситуации: 
мама с 
дочкой. 
Составлени
е устных 
рассказов 
по рисунку

практического опыта, 
из рассказов учителя и 
одноклассников), 
дополняющей и расширяющей
имеющиеся представления о 
культуре общения, целях 
общения, и ее осмысление.

Коммуникативные: 
уметь обмениваться мнениями
в паре, слушать друг друга, 
понимать позицию партнера, в
том числе и отличную от 
своей, согласовывать действия
с партнером, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
правила и условия, строить 
понятные речевые 
высказывания, адекватно 
воспринимать звучащую речь 
учителя, партнера.

2

Родной
язык –

главное
средство
общения.
Русский
язык как

националь
ный язык
русского
народа,
России.

Рассказыва
ние о том, 
с кем 
любят 
общаться 
дети. 
Описывани
е ситуаций,
изображен
ных на 
рисунках, 
опираясь 
на 
поставленн
ые 
вопросы. 

1 1 неделя

Уточнят представление о даре 
слова как о средстве общения.

Научатся внимательно 
относиться к слову, выражать 
посредством слова отношение 
к окружающему, составлять 
простейшие высказывания 
(тексты) в реальном общении, 
условном общении с 
явлениями мира природы и 
вещей, воображаемом 
общении с героями 
литературных произведений

Научатся различать звучание 
и значение слова, точно 
называть предметы, 
определять значение слов, 
указывать, из каких звуков 
состоит «звуковая рамка» 

Текущи
й

3 Смысловая
сторона
русской

речи.

Учебная 
дискуссия 
с целью 
разграниче
ния умений
в устном и 

1 1 неделя Текущи
й



письменно
м общении,
в развитии 
представле
ний о 
речевой 
культуре. 
Объяснени
е смысла 
пословиц.

слова, подбирать слова для 
обозначения действий 
предметов, их качеств 
и свойств, объяснять 
лексическое значение понятий

4

Слово, его
роль в
нашей
речи.

Сравнение 
слов мама, 
мамочка, 
мамуля с 
целью 
выявления 
эмоционал
ьных 
оттенков 
второго, 
третьего 
слова), 
побуждени
е учащихся
к их более 
частому 
употреблен
ию.

1 1 неделя
Текущи

й

5 Слово и
его

значение.

Работа в 
парах. 
Коллектив
ный обмен 
мнениями. 
Ориентиро
вание в 

1 1 неделя Текущи
й



учебнике 
по 
заданиям 
учителя.

6-7 Слово как
«заместите

ль»
реальных

предметов,
их свойств
и действий.

Письмо по 
памяти. 
Чтение и 
обсуждени
е текста А. 
Митяева. 
Решение 
поставленн
ой 
проблемы 
через 
доказатель
ство на 
конкретны
х 
примерах. 
Списывани
е с образца.

2 2 неделя Научатся осуществлять 
правильный выбор слов для 
обозначения каждого явления,
точно выражать свои мысли,  
писать заглавные буквы 
в именах собственных, в 
начале предложения, 
создавать собственные тексты 
(устные, письменные) по 
опорным словам на 
предложенную тему

Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике 
по заданиям учителя; решать 
поставленную проблему через 
доказательство на конкретных 
примерах; осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу; проявлять
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные:
 анализ изобразительных 
средств сказки А. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке»; 
письмо по памяти; 
установление причинно-
следственных связей; 
усвоение правил строения 
слова и предложения, 
графических форм букв; 
развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные: 
уметь слушать и отвечать на 

Личностные: 
формулируют 
оценку 
литературных 
произведений; 
выражают 
эмоциональное 
настроение 
после 
прочтения 
сказок; 
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности

Текущи
й



вопросы других, высказывать 
и обосновывать свою точку 
зрения. 

8

Знакомство
с именами

собственны
ми.

Отличие
имени

собственно
го от

нарицатель
ного.

Письменна
я работа. 
Работа в 
парах. 
Составлени
е рассказов
о своих 
собаках 
(или каких-
то других 
домашних 
животных).

1 2 неделя

Научатся различать имена 
нарицательные (термин не 
вводится) и имена 
собственные через различение
названий, которые относятся к
индивидуальному, 
единичному предмету и к 
целому классу, группе 
предметов, употреблять 
заглавные буквы в 
правописании имен 
собственных

Регулятивные: 
планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые
действия, операции; 
действовать по плану.
Познавательные: 
осуществление подбора 
примеров кличек животных; 
написание и объяснение 
кличек; составление рассказа о
домашних питомцах; усвоение
правил строения слова и 
предложения, графических 
форм букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные:
 уметь участвовать в 
обсуждении сообщения И. 
Самоварова, Э. Успенского; 
строить небольшие 
монологические 
высказывания, осуществлять 
совместную деятельность в 
парах с учётом конкретных 

Личностные: 
проявляют 
положительное 
отношение 
к домашним 
животным; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству 
со 
сверстниками; 
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности

Текущи
й

9 Имя
собственно

е.
Правописа
ние имен

собственны
х.

Выразител
ьное 
чтение 
диалога 
дяди 
Федора и 
кота 
Матроскин
а (повесть 
Э.Успенск
ого). 
Придумыв
ание 
кличек 
животным 
с опорой 
на текст, 
дополнив 
предложен
ия.

1 2 неделя Научатся соблюдать правила 
правописания имен 
собственных, правила 
переноса слов, наблюдать 
за превращением 
в художественном тексте имен
нарицательных 
в собственные. Научатся 
проявлять внимание 
к значению имени, его 
смысловым оттенкам, 
соблюдать правила 
правописании имен 
собственных: заглавной буквы
в именах, фамилиях, отчествах
людей, кличках животных

Текущи
й



учебно-познавательных задач.
10-
11

Слова с
нескольки

ми
значениям

и.

Уточнение 
значений 
слова язык.
Объяснени
е значения 
слова язык 
с опорой 
на 
рисунки, 
затем по 
словарю С.
И. 
Ожегова. 
Знакомство
с 
толковыми
словарями 
В. И. Даля, 
С. И. 
Ожегова.

2 2 неделя Уточнение понятия 
о многозначных словах.

Научатся пользоваться 
толковым словарем с целью 
расширения и обогащения 
словарного запаса языка

Регулятивные: 
контролировать процесс и 
результаты деятельности; 
вносить необходимые 
коррективы; осуществлять 
действие по образцу и 
заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
работа с толковым словарем; 
объяснение значения 
многозначного слова с опорой 
на рисунок, смысла 
пословицы о языке; 
формирование логических 
действий: анализа, сравнения; 
установление причинно-
следственных связей; 
усвоение правил строения 
слова и предложения, 
графических форм букв; 
развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка 
процесса и  результатов 
деятельности.

Личностные: 
приобретают 
новые знания; 
работают с 
толковыми 
словарями; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности

Текущи
й



Коммуникативные: 
уметь организовывать 
партнёрство, деловое 
сотрудничество при 
выполнении различных 
заданий.

12

Слова,
близкие и
противопо
ложные по
значению

(синонимы
и

антонимы). 

Работа с 
моделями 
слов. 
Составлени
е 
предложен
ий со 
словами, 
близкими 
по 
значению. 
Знакомство
со 
страничкой
словаря 
синонимов 
М. Р. 
Львова 

1 3 неделя

Уточнят понятие о словах, 
близких по значению.

Научатся употреблять в речи 
слова, близкие по значению.

Продолжат знакомство со 
словарями как средством 
повышения речевой культуры

Коммуникативные:  
строить монологическое 
высказывание; 
договариваться, приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности. 
Регулятивные:
 планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать 
правильность выполнения 
действий. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации для
выполнения учебных заданий, 
используя учебную 
литературу, справочники; 
подводить под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков и 
синтеза. 

Личностные: 
развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственности
за свои 
поступки на 
основе 
представлений 
о нравственных 
нормах.

Текущи
й

13 Роль слов,
близких и
противопо
ложных по
значению,

в речи. 

Работа над 
словами с 
противопо
ложным 
значением. 
Анализ 

1 3 неделя Научатся употреблять в речи 
слова, описывающие и 
представляющие 
нравственные характеристики
Научиться сравнивать 
синонимы и антонимы (без 

Коммуникативные: 
формировать собственное 
мнение, позицию; допускать 
возможность существования у 
людей различных точек 
зрения. 

Личностные: 
формирование 
устойчивой 
положительной 
мотивации к 
учебной

Текущи
й



антонимич
еских пар, 
запись 
пословиц. 
Подбор 
антонимов,
запись 
предложен
ий.

терминологии) по значению и 
по звучанию, употреблять 
синонимы разных 
тематических групп в речи, 
работать со словарём 
синонимов.

Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать 
правильность выполнения 
действий. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой информации для
выполнения учебных заданий, 
используя учебную 
литературу, справочники; 
строить сообщения в устной и 
письменной форме. 

деятельности.

14

Знакомство
с разными
группами

слов. Слова
– названия
предметов. 

Упражнени
я на 
классифика
цию слов 
по 
группам. 

1 3 неделя

Определять слова, которые 
обозначают названия 
предметов, их действия и 
признаки, классифицировать 
слова по разным основаниям, 
объединять их в группы на 
основе выделенных признаков
и по вопросам, наблюдать за 
ролью каждой группы слов в 
речи. Научатся ставить 
вопросы кто? что? к словам, 
обозначающим предметы, 
различать слова-названия 
одушевленных и 
неодушевленных предметов 
(без сообщения терминов), 
раскрывать грамматическое 
значение предметности за счет
слов, обозначающих явления 
природы

Регулятивные: 
планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные: 
осуществление классификации
слова по группам; 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера; формирование 
логических действий: анализа,
сравнения; рефлексия 
способов и условий действия; 
контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности.
Коммуникативные: 
уметь обсуждать сообщение 
Ивана Самоварова, 

Личностные: 
морально-
этическая 
ориентация 
(ориентация на 
выполнение 
моральных 
норм, 
способность к 
решению 
моральных 
проблем, оценка
своих 
поступков)

Текущи
й

15

Знакомство
с разными
группами

слов.
Слова-

признаки.

Работа со 
словом в 
художестве
нном 
тексте. 
Нахождени
е слов-
названий 
признаков 
предметов 

1 3 неделя
Текущи

й

16 Знакомство
с разными
группами

слов.

Различение
слов, 
обозначаю
щих 

1 3 неделя Текущи
й



Слова-
действия.

одушевлен
ные и 
неодушевл
енные 
предметы. 
Запись 
слов, 
отвечающи
х на 
вопрос 
кто? что? 
(работа в 
парах). 

использовать средства языка и
речи для получения и 
передачи информации, 
участвовать в продуктивном 
диалоге, проявлять 
самовыражение: 
монологические высказывания
разного типа. 

17 Звуки и
буквы.

Наблюдени
е, как в 
художестве
нных 
текстах 
изображаю
т звуки 
окружающ
его мира с 
использова
нием 
звуков 
речи, 
звукоподра
жательных 
слов. 
Звуковой 
анализ 
слов. 

1 4 неделя Научатся переключать 
внимание с лексического 
значения слова на его 
звуковую форму, различать 
звуки речи и звуки 
окружающего мира, уточнять 
представления о звуковом 
составе слова и его связи со 
значением слова, понятие о 
букве как значке звука

Регулятивные:
действовать по плану.
Познавательные: 
переключение внимания с 
лексического значения слова 
на его звуковую форму; 
формулирование вывода по 
проблеме (совместно с 
учителем); формирование 
логических действий: анализа,
сравнения; установление 
причинно-следственных 
связей, графических форм 
букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия.
Коммуникативные: 
уметь отвечать на вопросы 
учителя, участвовать в 

Личностные: 
имеют желание 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствова
ть имеющиеся; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 

Текущи
й



обсуждении проблемы. учебной 
деятельности

18

Звуки и
буквы.

Алфавит.

Практичес
кая работа:
запись 
имен 
собственн
ых в 
алфавитно
м порядке, 
применени
е правила 
записи 
имен 
собственн
ых. 
Самостояте
льная 
работа.

1 4 неделя

Закрепят первоначальные 
знания об алфавите.

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
необходимые действия.
Познавательные:
осознание познавательной 
задачи; чтение и слушание; 
выполнение логических 
действий: анализа, сравнения; 
усвоение правил строения 
слова и предложения, 
графических форм букв; 
развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия.
Коммуникативные: 
уметь работать в группе, 
отвечать на вопросы учителя, 
осуществлять кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

Личностные: 
проявляют 
способность к 
самооценке 
своих действий,
поступков; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности

Текущи
й,

фронта
льный

19 Гласные
звуки.

Сравнение 
слов по 

1 4 неделя Научатся распознавать 
гласные звуки в слове;  

Регулятивные: 
осуществлять действие по 

Личностные: 
осознают 

Текущи
й



Обозначен
ие их

буквами.

значению, 
звучанию, 
написанию
Стилистич
еские 
наблюдени
я над 
изобразите
льными 
возможнос
тями 
гласных 
звуков в 
художестве
нной речи.

обозначать 
на письме буквами, 
совершенствовать 
фонематический слух, 
наблюдать над 
изобразительными 
возможностями гласных 
звуков в художественной 
речи, формулировать и 
применять на практике 
правило о написании имен 
собственных

образцу и заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
наблюдения  над 
изобразительными 
возможностями гласных 
звуков в художественной 
речи, обобщение и вывод; 
понимание информации, 
представленной в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме; использование 
знаково-символичных средств 
для решения различных 
учебных задач. 
Коммуникативные: 
уметь участвовать в учебной 
дискуссии, осуществлять 
кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, проявлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 

трудности и 
стремятся к их 
преодолению; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности



строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

20 Согласные
звуки.

Обозначен
ие их

буквами.

 Чтение 
сведений о 
языке 
Упражнени
я в 
произноше
нии 
согласных 
звуков. 
Подбор к 
звукам 
звукоподра
жательных 
слов.
Наблюдени
е над 
ролью 
согласных 
звуков в 
словесном 
творчестве.
Работа в 
группах.

1 4 неделя Научатся распознавать 
согласные звуки по их 
существенным признакам, 
работать

Регулятивные: 
осуществлять самопроверку 
по данным моделям, действие 
по образцу и заданному 
правилу; контролировать свою
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
выполнение звукобуквенного 
анализа слов по их моделям; 
осуществление для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации; установление 
причинно-следственных 
связей, обобщение.
Коммуникативные: 
уметь осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учётом конкретных учебно-
познавательных задач, 
кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и

Личностные: 
осознают себя 
как гражданина,
как 
представителя 
определённого 
народа, 
определённой 
культуры; 
проявляют 
интерес и 
уважение к 
другим народам

Текущи
й



доказывать собственное 
мнение, проявлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

21

Слоги.
Деление
слов на
слоги.

Упражнени
я в делении
слова на 
слоги, 
определени
е в слове 
количества
слогов. 
Составлени
е рассказа 
о весне по 
опорным 
словам.

1 4 неделя

Закрепят представление о 
слоге как произносительной 
части слова.

Научатся соотносить 
количество слогов в слове 
и количество 
в нем гласных звуков, 
проявлять творческое 
отношение к слову. 
Закрепят представление о 
слоге как произносительной 
части слова.

Научатся соотносить 
количество слогов в слове 
и количество 
в нем гласных звуков

Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
осознание познавательной 
задачи; извлечение нужной 
информации, самостоятельное
нахождение ее в материалах 
учебников, рабочих тетрадей; 
понимание информации, 
представленной в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме.
Коммуникативные: 
уметь участвовать в 
обсуждении сообщения Ивана 
Самоварова о слоге.

Личностные: 
проявляют 
положительное 
отношение к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
совершенствова
ть имеющиеся; 
проявляют 
познавательный
интерес

Текущи
й

22 Слоги.
Деление
слов на

Воспроизв
едение 
правила 

1 5 неделя Научатся делить слова на 
слоги, соблюдать правила 
переноса слова с одной строки

Регулятивные: 
адекватно оценивать свои 
достижения; осознавать 

Личностные: 
проявляют 
познавательный

Текущи
й



слоги.
Перенос

слов.

переноса 
слов по 
памяти, 
приведение
собственн
ых 
примеров. 
Работа со 
словарным
и словами.
Коллектив
ное 
составлени
е 
пословицы,
ее запись. 
Определен
ие 
односложн
ых и 
двусложны
х слов.

на другую на письме, 
озаглавливать текст

Научатся делить слова на 
слоги, соблюдать правила 
переноса слова с одной строки
на другую на письме, 
озаглавливать текст

возникающие трудности, 
искать их причины и пути 
преодоления.
Познавательные: 
осознание познавательной 
задачи; извлечение 
информации, самостоятельное
нахождение её в материалах 
учебника, рабочих тетрадей; 
понимание информации, 
представленной в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме.
Коммуникативные: 
уметь участвовать в 
коллективном чтении и 
обсуждении сообщения Ивана 
Самоварова о правилах 
переноса, работать в группах и
парах, проявлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
положительное 
отношение к 
учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые знания,  
умения, 
совершенствова
ть имеющиеся; 
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности

23 Ударение. Работа с 
моделями 
слов «кру́ж
ки» – 
«кружки́». 
Определен
ие в словах
ударения 
через 

1 5 неделя Научатся находить в слове 
ударный слог, уточнять 
представление о правильной 
постановке знака ударения,  
выполнять упражнения в 
орфоэпическом произношении

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать 
(в сотрудничестве с учителем 
и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные: 
понимание информации, 

Личностные: 
осознают себя 
как 
индивидуальнос
ть и 
одновременно 
как членов 
общества; 

Текущи
й



выяснение 
значения 
слова на 
основе 
контекста. 
Развитие 
речи на 
основе 
текста К.Д.
Ушинского
«Два 
петушка». 

представленной в 
изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме.
Коммуникативные: 
уметь участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила 
речевого поведения строить 
понятные для партнера 
высказывания, задавать 
вопросы.

признают 
общепринятые 
морально-
этические 
нормы, 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

24-
25

Ударные и
безударные

гласные
звуки.

Обозначен
ие их

буквами.

Работа с 
орфоэпиче
ским 
словарем. 
Контрольн
ое 
списывани
е: 
учитывать 
орфографи
ческую и 
каллиграф
ическую 
стороны 
письма

2 5 неделя

Научатся находить в слове 
ударный слог, наблюдать за 
ролью ударения в различении 
смысла слова, выполнять 
упражнения в орфоэпическом 
произношении

Коммуникативные:  
строить монологические 
выказывания, использовать 
речь для регуляции своего 
действия.
Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 
Познавательные: 
обобщать, делать выводы, 
подводить под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков и 
синтеза. 

Текущи
й

26 Обозначен
ие

мягкости
согласных
звуков на
письме.

Упражнени
я в 
нахождени
и 
безударны
х гласных 
звуков и их

1 5 неделя Научатся различать мягкие 
и твердые согласные звуки, 
выполнять упражнения 
в обозначении мягкости 
согласных звуков с помощью 
мягкого знака (ь).

Регулятивные:  
планировать необходимые 
действия.
Познавательные: 
работа с моделями слов; 
понимание информации, 
представленной в 

Личностные: 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству,
желание 

Текущи
й



проверке. 
Изменение 
слова так, 
чтобы оно 
обозначало
один 
предмет.

Научатся различать твердые 
и мягкие согласные звуки в 
середине слова,  применять 
правило переноса слова с 
мягким знаком, раскрывать 
значение слова через его 
определение

изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме.
Коммуникативные: 
уметь осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учётом конкретных учебно-
познавательных задач, 
кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, проявлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

учиться

27-
28

Обозначен
ие

мягкости
согласных
звуков с

помощью
мягкого
знака и

букв е, ё, и,
ю, я.

Работа с 
моделями 
слов 
пальцы,
пальто. 
Коллектив
ная запись 
слов 
большой,
 указатель
ный. 
Сравнение 
пар слов по

2 6 неделя Научатся обозначать мягкость 
согласного с помощью 
мягкого знака и гласных е, ё, 
и, ю, я, обобщать знания о 
способах обозначения 
мягкости согласных на 
письме, обогащать 
лексический запас, выполнять 
упражнения в делении текста 
на предложения

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу; осуществлять
действие по образцу и 
заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
осуществление операций 

Личностные: 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 
адекватную 

Текущи
й



значению и
звучанию.
Составлени
е 
предложен
ий по 
вопросам. 
Каллиграф
ическое 
письмо. 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации для решения 
учебных задач; установление 
причинно-следственных 
связей.
Коммуникативные: 
уметь участвовать в учебной 
дискуссии, осуществлять 
кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, проявлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
желание 
учиться

29 Шипящие
согласные

звуки.
Правописа

ние
буквосочет
аний жи-

ши, ча-ща,
чу-щу.

Коллектив
ное 
составлени
е цепочек 
слов. 
Изменение 
слов в 
форме 
единственн
ого числа 
на слова в 
форме 
множестве
нного 

1 6 неделя Закрепят представления о 
твердых согласных звуках [ж],
[ш].

Научатся выполнять 
упражнения 
в традиционном написании 
сочетаний жи – ши 
с буквой и, ча – ща с буквой а, 
чу – щу с буквой у.

Научатся писать изложение 
текста по вопросам, 
выполнять упражнения в 

Регулятивные: 
осуществлять взаимопроверку 
выполненного задания, 
действие по образцу и 
заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
использование знаково-

Личностные: 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 
сотрудничеству;
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 

Текущи
й



числа 
(устно). 
Игровые 
тренировоч
ные 
упражнени
я. Чтение и
заучивание
речевок.

правописании буквосочетаний
жи – ши, ча – ща, чу – щу

символичных средств для 
решения различных учебных 
задач; выполнение учебно-
познавательных действий в 
материализованной и 
умственной форме.
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственные мысли, 
высказывать и обосновывать 
свою точку зрения, строить 
небольшие монологические 
высказывания, осуществлять 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учётом конкретных учебно-
познавательных задач.

осознают 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению; 
осваивают 
новые виды 
деятельности

30-
31

Правописа
ние

буквосочет
аний жи-

ши, ча-ща,
чу-щу.

Подчеркив
ание 
буквосочет
аний, 
написание 
которых 
надо 
запомнить. 
Обучение 
изложению
текста по 
вопросам: 
чтение, 
придумыва
ние 
заглавия.

2 6 неделя
Текущи

й

32-
33

Разделител
ьный

мягкий
знак.

Сравнение 
на слух 
произноше
ния слов с 
разделител
ьным 
мягким 
знаком и 
без него

2 7 неделя

Научатся наблюдать за 
произношением и написанием 
слов с ъ, списывать и 
самостоятельно записывать 
слова с разделительным 
мягким знаком, обогащать 
словарный запас

Регулятивные: 
планировать (в 
сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые
действия.
Познавательные: 
осуществление операций 
анализа, синтеза, сравнения,  
установление причинно-

Личностные: 
признают 
общепринятые 
морально-
этические 
нормы; 
проявляют 
познавательный
интерес и 
готовность к 

Текущи
й

34 Разделител Сравнение 1 7 неделя Повторят сведения о Текущи



ьный
твердый

знак.

звучания и 
значения 
слов. 
Упражнени
е в 
звуковом 
анализе 
слов. 
Чтение и 
осмыслени
е пословиц.

разделительном твердом
знаке, которые получили в 
период обучения грамоте.

Научатся писать слова с 
разделительным твердым 
знаком, составлять текст 
небольшого объявления

следственных связей; 
формулирование обобщения, 
выводов; усвоение правил 
строения слова и 
предложения, графических 
форм букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные: 
уметь составлять 
поздравление 
с днем рождения, 
осуществлять кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, демонстрировать 
согласованность усилий по 
достижению общей цели.

сотрудничеству;
используют 
адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности

й

35 Звонкие и
глухие

согласные
звуки.

Обозначен
ие их

буквами.

Сравнение 
звучания и 
значения 
слов. 
Упражнени
е в 
звуковом 
анализе 

1 7 неделя Повторят сведения о звонких
и глухих согласных, 
полученные в период 
обучения грамоте.

Научатся проводить звуковой 
анализ слова, различать 
звонкие 

Регулятивные: 
планировать необходимые 
действия.
Познавательные: 
выполнение звукового анализа
слова, учебно-познавательных
действий в материализованной
и умственной форме; 

Личностные: 
проявляют 
стремление к 
красоте, 
готовность 
поддерживать 
состояние 
окружающей 

Текущи
й



слов. 
Чтение и 
осмыслени
е пословиц.
Развитие 
творческог
о 
воображен
ия.

и глухие согласные осуществление рефлексии 
способов и условий действия; 
контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности.
Коммуникативные: 
уметь вступать в учебный 
диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать
в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения.

среды
и своего 
здоровья

36-
37

Наблюдени
е за

произноше
нием и

обозначени
ем на

письме
парных

звонких и
глухих

согласных
на конце
слова и
перед

гласными

Ознакомле
ние со 
способом 
проверки 
парных 
согласных 
на конце 
слова.Упра
жнение в 
правописан
ии слов с 
парными 
согласным
и на конце.
Составлени
е ответов 
на вопросы
к тексту их
запись.

2
7-8

неделя
Текущи

й

38-
39

Предложен
ие.

Отличие
предложен

ия от
слова.

Сопоставле
ние 
отдельных 
слов и 
предложен
ий через 
сравнение 

2 8 неделя Научатся различать слово и 
предложение, наблюдать над 
связью слов в предложении, 
строить предложения, 
выражающие определенную 
мысль.

Регулятивные: 
контролировать процесс и 
результаты деятельности; 
вносить необходимые 
коррективы.
Познавательные: 
сопоставление отдельных слов

Личностные: 
обладают 
мотивационной 
основой 
учебной 
деятельности; 
используют 

Текущи
й



их 
функций. 
Упражнени
я в 
составлени
и 
предложен
ий, 
пословиц 
на основе 
связи слов 
по смыслу. 
Составлени
е длинных 
предложен
ий 
с помощью
вопросов

Закрепят представление о 
предложении как сочетании 
связанных по смыслу слов, 
выражающих мысль 
(сообщение)

Научатся различать 
предложения по 
интонационным 
особенностям, использовать 
соответствующие знаки 
препинания в конце 
предложения (точку, 
вопросительный или 
восклицательный знак), 
составлять предложенияпо 
вопросу, видеть границы 
предложения в тексте, 
совершенствовать 
литературно-творческие 
способности

и предложений; формирование
логических действий: анализа,
сравнения; установление 
причинно-следственных 
связей; усвоение правил 
строения слова и 
предложения, графических 
форм букв; развитие знаково-
символических действий: 
моделирования и 
преобразования модели; 
рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности.
Коммуникативные: 
уметь строить небольшие 
монологические 
высказывания, осуществлять 
согласованность усилий по 
достижению общей цели, 
строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы.

адекватную 
самооценку на 
основе критерия
успешности 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
желание 
учиться

40-
41

Оформлен
ие

предложен
ия на

письме.
Знаки

препинани
я в конце

предложен
ия.

Работа с 
текстом 
учебника – 
учебная 
дискуссия. 
Работа по 
озаглавлив
анию 
текста – 
передать в 
заголовке 

2 8 неделя Научатся различать 
предложения и текст, 
обращать внимание на связь 
предложений в тексте, 
составлять письменные 
тексты-записки, небольшие 
письма, приглашения, 
озаглавливать их

Регулятивные: 
осуществлять самооценку 
работы на уроке, действие по 
образцу и заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели. 

Личностные: 
проявляют 
положительное 
отношение 
к учению, 
познавательной 
деятельности, 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения и 

Текущи
й



ласковое 
отношение 
к 
животному
.

Познавательные: 
озаглавливание текста; 
осуществление операций 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации для решения 
учебных задач; установление 
причинно-следственных 
связей.
Коммуникативные: 
уметь вступать в учебный 
диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать
в общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения, 
задавать вопросы, слушать и 
отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные 
мысли, высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения.

совершенствова
ть имеющиеся

42
Списывани

е текста.

Раскрытие 
особенност
ей 
написания 
текста. 

1 9 неделя

Научатся различать 
предложения и текст, 
обращать внимание на связь 
предложений в тексте, 
составлять письменные 
тексты-записки, небольшие 
письма, приглашения, 
озаглавливать их

Регулятивные: 
осуществлять действие по 
образцу и заданному правилу; 
контролировать свою 
деятельность; адекватно 
понимать оценку взрослого и 
сверстников; проявлять 
целеустремленность, 
настойчивость в достижении 
цели.
Познавательные: 
осуществление операций 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации для решения 

Личностные: 
осознают себя 
как 
индивидуальнос
ть и 
одновременно 
как членов 
общества; 
признают 
общепринятые 
морально-
этические 
нормы

Текущи
й,

проверо
чная

работа
43-
44

Текст как
речевое

произведен
ие.

Отличие
предложен

ия от
текста.

Составлени
е текста 
записки. 
Рассужден
ие по 
вопросу 
который не
предполага
ет 
однозначно

2 9 неделя Текущи
й



го ответа учебных задач; установление 
причинно-следственных 
связей; формулирование 
обобщения, выводов.
Коммуникативные: 
уметь осуществлять 
кооперативно-
соревновательное общение со 
сверстниками, слушать 
собеседника, предвидеть 
разные возможные мнения 
других людей, обосновывать и
доказывать собственное 
мнение, строить понятные для 
партнера высказывания, 
задавать вопросы, составлять 
текст записки.

45-
46

Составлени
е текстов и
предложен

ий.

Создание 
собственн
ых текстов 
по 
опорным 
словам по 
теме.

2 9 неделя
Текущи

й

47-
50

Резерв

Работа 
самостояте
льно, в 
парах и 
группах по 
заданию.

4
10

неделя

Научиться выявлять 
проблемные зоны в 
применении правил 
правописания и усвоении 
теоретического материала.

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения.
Познавательные: 
использовать общие приёмы 
решения задач.
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обращаться 
за помощью

Личностные: 
принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.

Текущи
й

Итого в году: 50 часов
Контрольных работ:1
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