Пояснительная записка
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы
начального общего образования, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной
– УМК «Школа России»
Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК «Школа России»:
 Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение,
2011.
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык» четкую практическую направленность и реализует
следующие цели:
– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира;
– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и
зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи:
– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;
– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями
общения;
– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты – описания и повествования небольшого объема;
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности
и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
На уроках обучения письму и русского языка прослеживаются межпредметные связи с литературным чтением, окружающим миром.
Наиболее тесная связь с уроками обучения чтению. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
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устной и письменной речи.
Планируемые результаты изучения

курса "Русский язык"

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле
и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на
уроке и в проектной деятельности;
 мотивов к творческой проектной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным
материалом;
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку
или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника);
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к
учебнику);
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работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию;
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их
частей (под руководством учителя);
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие
явления природы, школьные принадлежности и др.);
 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы:
 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и
пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;
 представление о правилах речевого этикета;
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адаптация к языковой и речевой деятельности.
На изучение русского языка в 1 классе —35 ч (4 ч в неделю)

Перечень литературы и средств обучения
1. Печатные пособия:
1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.
2. Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение,
2011.
3. Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011.
4. Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011.
5. Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова.
– М. : Просвещение, 2009.
6. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение,
2009.
7. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый
комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2011.
8. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. :
Экзамен, 2011.
2. Информационно-коммуникативные средства:
Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD).
3. Наглядные пособия:
Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв.
4. Материально-технические средства:
Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором приспособлений для
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крепления таблиц.
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Текст и
Расскажите, как вы
предложение понимаете, что такое текст.
А что такое предложение?
С какой целью мы их
произносим и пишем?
Цель: учить анализировать
текст, моделировать и
оформлять в нем
предложения в соответствии с их смысловой
и интонационной законченностью, расставлять знаки
препинания в конце
предложений

РУССКИЙ ЯЗЫК
Текст, предло- Знания:'научатся анажение, знаки лизировать текст,
препинания
моделировать и
оформлять в нем
предложения в
соответствии с их
смысловой и
интонационной
законченностью,
расставлять знаки препинания в конце предложений.
Умения: составлять
предложения из слов,
употреблять
заглавную букву в
начале предложения,
работать по алгоритму
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Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач,
анализировать информацию.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии коммуникативных
и познавательных задач,
планировать учебное
сотрудничество с учителем,
сверстниками - определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций
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Текст и
Расскажите, как вы
Текст, предлопредложение понимаете, что такое текст. жение, знаки
А что такое предложение? препинания
С какой целью мы их
произносим и пишем?
Цель: учить анализировать
текст, моделировать и
оформлять в нем
предложения в соответствии с их смысловой
и интонационной законченностью, расставлять знаки
препинания в конце
предложений

Знания:'научатся анализировать текст,
моделировать и
оформлять в нем
предложения в
соответствии с их
смысловой и
интонационной
законченностью,
расставлять знаки препинания в конце предложений.
Умения: составлять
предложения из слов,
употреблять
заглавную букву в
начале предложения,
работать по алгоритму
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Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач,
анализировать информацию.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии коммуникативных
и познавательных задач,
планировать учебное
сотрудничество с учителем,
сверстниками - определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций
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Предложение Расскажите, как вы
. Диалог
понимаете, что такое
диалог. А что такое
предложение? С какой
целью мы их произносим и
пишем?
Цель: учить анализировать
диалог, моделировать и
оформлять в нем
предложения в соответствии с их смысловой
и интонационной законченностью, расставлять знаки
препинания в конце
предложений
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Роль слов в
речи

Диалог,
предложение,
знаки
препинания

Что такое слово? Цель:
Азбука, слово
формировать умение
составлять и выражать в
речи различные формы
устного ответа; научить
применять в своей
деятельности правила
готовности к уроку (готов к
уроку), окончания работы
на уроке (урок окончен)

Знания:'научатся анализировать текст,
моделировать и
оформлять в нем
предложения в
соответствии с их
смысловой и
интонационной
законченностью,
расставлять знаки препинания в конце предложений.
Умения: составлять
предложения из слов,
употреблять
заглавную букву в
начале предложения,
работать по алгоритму
Научатся
классифицировать
слова, обозначающие
названия школьных и
нешкольных
предметов
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Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные
способы решения задач,
анализировать информацию.
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии коммуникативных
и познавательных задач,
планировать учебное
сотрудничество с учителем,
сверстниками - определять
цели, функции участников,
способ взаимодействия
Регулятивные: формулировать учебную задачу, применять установленные
правила. Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью в
решении образовательных
задач

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций

Адекватная
мотивация

6

Слова, отвечающие на
вопросы
кто?, что?
что делать?,
что сделать?
какой?,
какая?,
какое?,
какие?

Что могут обозначать
слова? На какие вопросы
отвечают слова,
называющие предмет?
называющие действия
предметов? называющие
признаки предметов?
Цели: формировать представления об отношениях
окружающего мира и
слова; учить различать
слова - названия
предметов, слова - действия предметов, слова,
называющие признаки
предметов?
ставить к словам вопросы,
составлять, анализировать
предложения с данными
словами

Предмет и
слово,
называющее
этот предметСлова, обозначающие действия предметов
Слова, обозначающие признаки
предметов

Знания: научатся различать слова названия предметов,
слова - действия
предметов, слова признаки предметов,
ставить к словам
вопросы, составлять
предложения с
данными словами.
Умения:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока,
развивать языковую
активность,
формировать опыт составления
предложений с
данными словами
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Регулятивные: формулировать и удерживать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
использование знаковосимво-лических средств.
Коммуникативные:
анализировать информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку зрения, целостный,
социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы
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Слова, отвечающие на
вопросы
кто?, что?
что делать?,
что сделать?
какой?,
какая?,
какое?,
какие?

Что могут обозначать
слова? На какие вопросы
отвечают слова,
называющие предмет?
называющие действия
предметов? называющие
признаки предметов?
Цели: формировать представления об отношениях
окружающего мира и
слова; учить различать
слова - названия
предметов, слова - действия предметов, слова,
называющие признаки
предметов?
ставить к словам вопросы,
составлять, анализировать
предложения с данными
словами

Предмет и
слово,
называющее
этот предметСлова, обозначающие действия предметов
Слова, обозначающие признаки
предметов

Знания: научатся различать слова названия предметов,
слова - действия
предметов, слова признаки предметов,
ставить к словам
вопросы, составлять
предложения с
данными словами.
Умения:
самостоятельно
строить высказывания
по теме урока,
развивать языковую
активность,
формировать опыт составления
предложений с
данными словами

9

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
использование знаковосимво-лических средств.
Коммуникативные:
анализировать информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку зрения, целостный,
социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

8

9

Вежливые
слова.

Какие слова называем
«вежливые»?
Цель: развивать умение
употреблять в речи
«вежливые» слова,
распознавать слова,
называющие предмет,
признак, действие.

«Вежливые»
слова.

Знания: научатся различать слова названия предметов,
слова - действия
предметов, слова признаки предметов,
ставить к словам
вопросы, составлять
предложения с
данными словами.
Умения:употреблять
в речи «Вежливые»
слова.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
использование знаковосимво-лических средств.
Коммуникативные:
анализировать информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить
Однозначные Какие слова называем
Однозначные Знания: научатся раз- Регулятивные: ориентирои
однозначными и
и
личать слова близкие ваться в разнообразии
многозначны многозначными ,
многозначные и противоположные
способов решения задач.
е слова.
близкими и
слова. Близкие по значению,
Познавательные:
Близкие и
противоположными по
и
однозначные и
различать предмет и слово,
противополо значению
противополож многозначные слова. его называющее.
жные по
Цель: познакомить с
ные по
Умения: правильно
Коммуникативные:
значению
однозначными и
значению
употреблять в речи
использовать речь для
слова.
многозначными , близкими слова.
близкие и
регуляции своего действия
и противоположными по
противоположные по
значению словами.
значению,
однозначные и
многозначные слова.

10

Участие в
совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку зрения, целостный,
социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

Times New Roman

10

Контрольное Цель: проверить уровень
списывание. усвоения изученного
программного материала.

Списывание

11

Слог как
минимальная
произносител
ьная единица

12

Деление слов Что такое слог. Цели:
Слог,
на слоги
формировать представление об умении
пользоваться устной речью
в разных ситуациях
общения; развивать
логическое мышление

Что такое слог. Цели:
Слог,
формировать представление об умении
пользоваться устной речью
в разных ситуациях
общения; развивать
логическое мышление

Научатся: правильно
списывать текст,
применять
полученные знания на
практике.

Научатся: делить
слова на слоги,
определять количество
/слогов в словах,
ставить ударение,
составлять предложения на заданную
тему

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную
задачу, применять установленные правила.
Познавательные:
рефлексия способов и
условий действий;
использование знаковосимво-лических средств.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии
способов решения задач.
Познавательные:
различать предмет и слово,
его называющее.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия
Научатся: делить
Регулятивные: ориентирослова на слоги,
ваться в разнообразии
определять количество способов решения задач.
слогов в словах,
Познавательные:
ставить ударение,
различать предмет и слово,
составлять предлоего называющее.
жения на заданную
Коммуникативные:
тему
использовать речь для
регуляции своего действия

11

Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности.

Адекватная
мотивация

Адекватная
мотивация

13

Перенос слов. Как переносить слова с
одной строки на другую?
Цели: познакомить с
правилом переноса слов с
одной строки на другую,
отработать умение делить
слова на слоги.

Перенос слов, Узнают правила
правила
переноса слов с одной
переноса.
строки на другую.
Научатся делить
слова на слоги,
переносить слова с
одной строки на
другую

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

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

14

Перенос слов. Как переносить слова с
одной строки на другую?
Цели: познакомить с
правилом переноса слов с
одной строки на другую,
отработать умение делить
слова на слоги.

Перенос слов, Узнают правила
правила
переноса слов с одной
переноса.
строки на другую.
Научатся делить
слова на слоги,
переносить слова с
одной строки на
другую

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

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности

12

15

Ударение

Что такое ударение?
Ударение,
Цели: формировать пред- ударный слог
ставление об умении
пользоваться устной речью
в разных ситуациях
общения; развивать
логическое мышление

Научатся: делить
слова на слоги,
определять количество
слогов в словах,
ставить ударение,
составлять предложения на заданную
тему

16

Ударные и
безударные
слоги

Когда надо проверять
написание гласной буквы в
слове? Как это сделать?
Цели: уточнить
представления об ударных
и безударных гласных в
слове; учить способу
проверки написания
гласной буквы в
безударном слоге;
развивать умение подбирать проверочное слово
для обоснования написания
гласной в безударном
слоге; обогащать
словарный запас учащихся

Ударные и
безударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания гласной буквы в
безударном слоге.
Умения: подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание гласной в
безударном слоге,
обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных словах,
контролировать и оценивать этапы своей
работы

17

Звуки и
буквы

Что такое звуки и буквы?
Цели: познакомить с
артикуляцией при
произношении звуков;
формировать навык
общения в разных
ситуациях; развивать
устную речь, внимание,
фонематический слух

Звук, звук
речи, гласный
и согласный
звуки

Научатся: различать
согласные и гласные
звуки, различать звук
и букву

13

Регулятивные: ориентиро- Адекватная
ваться в разнообразии
мотивация
способов решения задач.
Познавательные:
различать предмет и слово,
его называющее.
Коммуникативные:
использовать речь для
регуляции своего действия
Регулятивные: выбирать
Стремление к
действия в соответствии с
познанию нопоставленной задачей,
вого, самооценка
преобразовывать
на основе критепрактическую задачу в
риев успешности
познавательную.
учебной деяПознавательные: использо- тельности
вать общие приемы решения
задач, контролировать и оценивать процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Регулятивные: принимать
Адекватная моучебную задачу урока; реф- тивация: внутлексия способов и условий ренняя позиция
действий.
школьника на основе положиПознавательные:
осуществлять поиск
тельного отнонеобходимой информации. шения к школе
Коммуникативные:
использовать речь для

регуляции своего действия

18

Русский
Для чего нужно знать алфаалфавит, или вит? Что за книга - АЗ да
Азбука .
БУКИ, а потом науки?
Цели: учить правильно
называть буквы алфавита;
привести в систему знания
об изученных звуках и
буквах, их обозначающих;
развивать умения находить
слова в словарике и
располагать по алфавиту,
рассматривать иллюстрации по тематике урока,
вести беседу

19

Гласные
Что такое гласные звуки?
звуки и буквы Цели: познакомить с
артикуляцией при
произношении звуков;
формировать навык
общения в разных
ситуациях; развивать
устную речь, внимание,
фонематический слух

Алфавит, азбука, 33 буквы,
согласные,
гласные, буквы, которые не
обозначают
звуков

Знания: научатся
соотносить печатные и
письменные буквы,
правильно называть
буквы русского алфавита, располагать
слова по алфавиту.
Умения: находить
слова в словарике,
выполнять начертание
письменных
заглавных и строчных
букв; владеть
разборчивым аккуратным письмом с
учетом гигиенических
требований
Звук, звук
Научатся: различать
речи, гласные гласные звуки,
звуки
различать звук и букву

14

Регулятивные: ставить
новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем,
сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных
и познавательных задач

Стремление к
познанию нового,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Регулятивные: принимать
учебную задачу урока; рефлексия способов и условий
действий.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой информации.
Коммуникативные:
использовать речь для

Адекватная мотивация: внутренняя позиция
школьника на
основе положительного отношения к школе

регуляции своего действия

20

Буквы Е, Е
Ю, Я и их
функции в
словах

Цели: буквы
обозначающие два звука;
учить различать текст и
набор предложений; создать условия для развития
речи, памяти, логического
мышления

Звуковые схемы, гласный
звук, обозначающий два
звука; ребусы,
многозначные
слова

Узнают, что буквы в
начале слова и после
гласной обозначает
два звука.
Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ слов, давать
характеристику
изученным звукам,
читать слоги, слова,
предложения и
небольшой текст с
изученными буквами

15

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную
задачу, составлять план и
последовательность
действий. Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы, строить
понятные для партнера
высказывания

Установка на общечеловеческие
ценности и правила, определяющие отношение сверстников
друг к другу, к
окружающим
людям, учителям, позитивное
сотрудничество
в разных ситуациях (определение совместной
цели и задач
взаимодействия)

21

Правописани
е безударных
гласных в
корне слова

Когда надо проверять
написание гласной буквы в
слове? Как это сделать?
Цели: уточнить
представления об ударных
и безударных гласных в
слове; учить способу
проверки написания
гласной буквы в
безударном слоге;
развивать умение подбирать проверочное слово
для обоснования написания
гласной в безударном
слоге; обогащать
словарный запас учащихся

Ударные и
безударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания гласной буквы в
безударном слоге.
Умения: подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание гласной в
безударном слоге,
обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных словах,
контролировать и оценивать этапы своей
работы

22

Правописани
е безударных
гласных в
корне слова

Когда надо проверять
написание гласной буквы в
слове? Как это сделать?
Цели: уточнить
представления об ударных
и безударных гласных в
слове; учить способу
проверки написания
гласной буквы в
безударном слоге;
развивать умение подбирать проверочное слово
для обоснования написания
гласной в безударном
слоге; обогащать
словарный запас учащихся

Ударные и
безударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания гласной буквы в
безударном слоге.
Умения: подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание гласной в
безударном слоге,
обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных словах,
контролировать и оценивать этапы своей
работы

16

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать

Стремление к
познанию нового,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Стремление к
познанию нового,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

вопросы

23

Правописани
е безударных
гласных в
корне слова

Когда надо проверять
написание гласной буквы в
слове? Как это сделать?
Цели: уточнить
представления об ударных
и безударных гласных в
слове; учить способу
проверки написания
гласной буквы в
безударном слоге;
развивать умение подбирать проверочное слово
для обоснования написания
гласной в безударном
слоге; обогащать
словарный запас учащихся

Ударные и
безударные
гласные звуки,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания гласной буквы в
безударном слоге.
Умения: подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание гласной в
безударном слоге,
обозначать буквой
безударный гласный в
двусложных словах,
контролировать и оценивать этапы своей
работы

17

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы

Стремление к
познанию нового,
самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

24

25

Правописани
е звонких и
глухих
согласных на
конце слова

Почему не всегда легко
обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
В чем «секрет» парных согласных, когда они
оказываются в конце
слова? Цели:
воспроизвести знания о
согласных звуках, способах
их различения; ознакомить
с особенностями
проверочного и
проверяемого слов, способом обозначения буквой
парного согласного в конце
слова; обогащать
словарный запас учащихся

Произношение
и написание
парных
согласных,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания парных согласных
в конце слова путем
изменения формы
слова. Умения:
распознавать в слове
парный согласный,
требующий проверки,
подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание парного
согласного в слове

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Проверочный Цель: проверить уровень Правила
Научатся применять Регулятивные:удерживать
диктант.
сформированности навыка правописания. правила правописания учебную задачу, составлять
письма под диктовку и
в практической
план и последовательность
применения изученных
деятельности.
действий.
правил правописания.
Познавательные:
Рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения.

18

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Буквы Й и И Различение согласного Й Правила
от гласного И.
переноса с
Цель: научить различать и буквой Й
правильно писать слова с
гласным звуком И и
согласным звуком Й;
познакомить со способом
переноса слов с буквой Й

25

Твердые и
мягкие
согласные
звуки.

Как обозначается
твердость или мягкость
согласного?
Цель: дать представление
о способе обозначения
мягкости и твердости
согласных на письме.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия,
формулировать свои
затруднения
Как
Регулятивные: выбирать
Знания: способа
обозначается обозначения
действия в соответствии с
твердостьтвердости-мягкости поставленной задачей,
мягкость
преобразовывать
согласного на
согласного на письме.
практическую задачу в
письме.
познавательную.
Научатся:
распознавать в словах Познавательные:
мягкие и твердые
использовать общие приемы
согласные звуки
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Знания:
познакомятся со
способом переноса
слов с буквой Й
Научатся: научатся
различать и правильно
писать слова с
гласным звуком И и
согласным звуком Й;

19

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

26

Буква Ь.

Ь – показатель мягкости
Способ
Знания: научатся спосогласного звука.
переноса слов собу обозначения
Цель: формировать умение с Ь.
мягкости согласных с
обозначать мягкость
помощью Ь,
согласного на письме Ь.
переносить слова с Ь.
различать мягкие и
Умения: распознавать
твердые согласные звуки.
где нужно обозначать
мягкость согласного Ь,
переносить слова с Ь.

27

Глухие и
звонкие
согласные
звуки.

Почему не всегда легко
обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
В чем «секрет» парных согласных, когда они
оказываются в конце
слова? Цели:
воспроизвести знания о
согласных звуках, способах
их различения; ознакомить
с особенностями
проверочного и
проверяемого слов, способом обозначения буквой
парного согласного в конце
слова; обогащать
словарный запас учащихся

Произношение
и написание
парных
согласных,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Знания: научатся способу проверки написания парных согласных
в конце слова путем
изменения формы
слова. Умения:
распознавать в слове
парный согласный,
требующий проверки,
подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание парного
согласного в слове

20

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать

Самооценка на
основе критериев
успешности
учебной деятельности

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

вопросы

28

Обозначение
парного по
глухостизвонкости на
конце слова.

Почему не всегда легко
обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
В чем «секрет» парных согласных, когда они
оказываются в конце
слова?
Цель: воспроизвести
знания о согласных звуках,
способах их различения;
ознакомить с
особенностями
проверочного и
проверяемого слов, способом обозначения буквой
парного согласного в конце
слова; обогащать
словарный запас учащихся

Произношение
и написание
парных
согласных,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

. Знания: научатся
способу проверки
написания парных
согласных в конце
слова путем изменения формы слова.
Умения: распознавать
в слове парный
согласный,
требующий проверки,
подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание парного
согласного в слове

21

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

29

Обозначение
парного по
глухостизвонкости на
конце слова.

30

Шипящие
согласные
звуки.

Почему не всегда легко
обозначить буквой парный
согласный в конце слова?
В чем «секрет» парных согласных, когда они
оказываются в конце
слова?
Цель: воспроизвести
знания о согласных звуках,
способах их различения;
ознакомить с
особенностями
проверочного и
проверяемого слов, способом обозначения буквой
парного согласного в конце
слова; обогащать
словарный запас учащихся
Какие согласные называем
«шипящие»?
Цель: формировать умение
распознавать шипящие
звуки в словах.

Произношение
и написание
парных
согласных,
проверочное и
проверяемое
слово, способ
проверки

Шипящие
согласные

. Знания: научатся
способу проверки
написания парных
согласных в конце
слова путем изменения формы слова.
Умения: распознавать
в слове парный
согласный,
требующий проверки,
подбирать
проверочное слово,
обосновывая
написание парного
согласного в слове

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Познавательные:
использовать общие приемы
решения задач,
контролировать и оценивать
процесс и результат
действия.
Коммуникативные:
определять общую цель и
пути ее достижения,
осуществлять взаимный
контроль, ставить и задавать
вопросы
Знания: научатся объ- Регулятивные: выбирать
яснять почему звук
действия в соответствии с
шипящий
поставленной задачей и
Умения: писать слова условиями ее реализации.
с шипящими
Познавательные:
согласными
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия,
формулировать свои
затруднения
22

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций

31

32

33

Правописани Почему надо запомнить на- Буквосочетани Знания: научатся объ- Регулятивные: выбирать
е
писание буквосочетаний чк я чк - чн, чт; яснять, почему
действия в соответствии с
чк - чн, чт
-чн, чт
правило
правило о сочетаниях поставленной задачей и
Цели: учить правильно
чк - чн, чт надо
условиями ее реализации.
произносить слова с
запомнить. Умения: Познавательные:
шипящими звуками;
писать слова с
самостоятельно выделять и
познакомить с правилом
сочетаниями чк - чн, формулировать
написания слов с букчт, контролировать и познавательную цель,
восочетаниями чк - чн,чт;
оценивать этапы своей контролировать и оценивать
уточнить знания учащихся
работы; применять
процесс и результат
о других изученных
правила правописания деятельности.
правилах письма
слов с сочетаниями чк Коммуникативные:
- чн, чт
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своего действия,
формулировать свои
затруднения
Правописани Почему надо запомнить на- Сочетание жи Знания: научатся объ- Регулятивные: формулирое жи- ши
писание буквы и в
-ши, шипящие яснять, почему в соче- вать и удерживать учебную
сочетаниях жи - ши
согласные зву- таниях жи - ши надо задачу, применять установЦели: уточнить знания
ки, парные
запомнить написание ленные правила.
детей о написании слов с звонкие и глу- гласной и.
Познавательные: ставить и
сочетаниями жи - ши;
хие, всегда
Умения: писать слова формулировать проблемы,
объяснять, почему в этих твердые;
с сочетаниями жи пользоваться знаками,
сочетаниях написание
правило
ши,/ применять
символами, приведенными в
гласной и надо запомнить; правописания правила правописания учебной литературе.
учить писать слова с
слов с сочетаниями
Коммуникативные:
сочетаниями жи - ши
жи - ши,
осуществлять анализ
контролировать и оце- информации, арнивать этапы своей ра- гументировать свою
боты
позицию и координировать
ее с позициями партнеров
Правописани Почему в сочетаниях ча — Сочетания ча - Знания: научатся объ- Регулятивные: формулирое ча — ща,
ща, чу-щу надо запомнить ща, чу - щу,
яснять, почему в соче- вать и удерживать учебную
чу—щу
написание гласных? Цели: шипящие со- таниях ча - ща, чу - щу задачу, применять установ23

Участие в совместной
работе, умение
обосновывать
свою точку
зрения,
выслушивать
одноклассников
, не создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций

Осознание ответственности
человека за общее благополучие, проявление
активности во
взаимодействии
для решения
коммуникативных и познавательных задач

Осознание ответственности
человека за об-

34

Заглавная
буква в
именах
собственных

уточнить знания о нагласные звуки,
писании слов с
всегда мягкие;
сочетаниями ча- ща;
правило
объяснять, почему в этих
сочетаниях написание
гласных а и у надо запомнить; учить писать слова с
сочетаниями ча - ща, чу-щу

надо запомнить написание гласных а и у.
Умения: писать слова
с сочетаниями ча - ща,
чу- щу,
контролировать и
оценивать этапы своей
работы; применять
правила правописания
слов с сочетаниями ча
- ща

Какие слова надо писать с
заглавной буквы? Цели:
уточнить и обобщить
знания учащихся о написании слов с заглавной буквы
в именах, отчествах,
фамилиях людей, кличках
животных, названиях
городов, рек, деревень,
улиц; учить применять эти
знания; развивать фонематический слух, орфографическую зоркость; воспитывать культуру учебного
труда

Знания: научатся
употреблять
изученное правило
письма о заглавной
букве в именах,
отчест-вах, фамилиях
людей, кличках
животных, названиях
городов, рек, деревень,
улиц. Умения:
записывать под
диктовку с комментированием слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом с
учетом гигиенических

Имена, отчества, фамилии
людей, клички
животных, названия
городов, рек,
деревень,
улиц,слова названия
животных и
слова -клички
животных

24

ленные правила в
планировании способа
решения. Познавательные:
ставить и формулировать
проблемы, использовать
знаково-симво-лические
средства.
Коммуникативные:
анализировать информацию,
аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров;
соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить
Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию,
определять общую цель и
пути ее достижения, строить
монологическое
высказывание, слушать и

щее благополучие, проявление
активности во
взаимодействии
для решения
коммуникативных и познавательных задач

Осознание
своей
этнической принадлежности,
принятие
образа«хорошег
о ученика»

35

Заглавная
буква в
именах
собственных

Какие слова надо писать с
заглавной буквы? Цели:
уточнить и обобщить
знания учащихся о написании слов с заглавной буквы
в именах, отчествах,
фамилиях людей, кличках
животных, названиях
городов, рек, деревень,
улиц; учить применять эти
знания; развивать фонематический слух, орфографическую зоркость; воспитывать культуру учебного
труда

Имена, отчества, фамилии
людей, клички
животных, названия
городов, рек,
деревень,
улиц,слова названия
животных и
слова -клички
животных

требований

понимать речь других

Знания: научатся
употреблять
изученное правило
письма о заглавной
букве в именах,
отчест-вах, фамилиях
людей, кличках
животных, названиях
городов, рек, деревень,
улиц. Умения:
записывать под
диктовку с комментированием слова и
предложения,
контролировать этапы
своей работы; владеть
разборчивым
аккуратным письмом с
учетом гигиенических
требований

Регулятивные: составлять
план и последовательность
действий и предвосхищать
результат.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель,
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности.
Коммуникативные:
задавать вопросы,
формулировать собственное
мнение и позицию,
определять общую цель и
пути ее достижения, строить
монологическое
высказывание, слушать и
понимать речь других
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Осознание
своей
этнической принадлежности,
принятие
образа«хорошег
о ученика»
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