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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Русский язык» автор Рамзаева Т.Г. УМК “РИТМ»1 класс создана на основе ФГОС начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1. Закон «Об образовании». Ст.55 п.4
2. Приказ Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области "Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" №760 от 27.08.2012г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373.
4. Основная образовательная Программа: Приказ Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015 – 2016 учебный год.
6. Образовательная программа ГБОУ ЦО Школа № 1239
7. Учебный план ГБОУ ЦО Школа № 1239на 2015 – 2016 учебный год.
8. Программы начального общего образования. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение» 2014г.
9. Программа Т. Г. Рамзаева. Русский язык. - М.: Просвещение, 2015г.
10. Учебника Русский язык. 1 кл. /Т.Г.Рамзаева. – М.: Дрофа, 2015 .Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли. Пособие для учителя под редакцией А. Г. Асмолова.
11. Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой.
12. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.

Место предмета в базисном учебном плане.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена по государственной программе автора Т. Г. Рамзаевой из расчета 5 часов в неделю, 165 часов в год. Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый раздел темы
имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется учебный курс по предмету.

Ценностные ориентиры содержания курса.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формиро-

ванию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального
самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.

Цели и задачи курса:
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению
русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса:
 Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
 Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
 Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.
Данный курс придает всему процессу изучения русского языка четкую практическую направленность.

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, 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:
- 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.

Особенности организации учебного процесса.
В отечественной методике обучения грамоте сложился целостный подход к процессу овладения чтением и письмом, что вполне оправдано более полутора вековой практикой начальной школы. Теоретической основой этого подхода является звуковой аналитико-синтетический метод, который реализуется через следующие операции:
- расчленение звучащей речи на звуки (фонемы), мельчайшие структурные единицы;
- дифференцировка их по основным признакам;
- перекодирование в графические символы, т. е. печатные и письменные буквы;
- обратное перекодирование букв в соответствующие звуки (фонемы), слияние их в процессе чтения;
- соотнесение звуко-буквенных комплексов с определенным смысловым значением.
Выполнение этих операций помогает ученику овладеть не только чтением, но и письмом как речевым действием. Перед учащимися раскрываются
закономерности русской графики, он представляет собой фонемный состав звучащего слова, соотносит его с соответствующими печатными буквами, выполняет обратную перекодировку графической формой слова в звуко фонемную и осознает смысл произнесенного звукового комплекса (слова) в процессе его прочтения.
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом (Обучение грамоте); его продолжительность определяется темпом
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и курсе литературного чтения.
В обучении грамоте различаются три периода:




добукварнный – подготовительный;
букварный – основной,
послебукварный – завершающий.

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитикосинтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтением, с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети
овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах.
На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических особенностей детей, использует занимательный материал,
включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое

и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма.
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения письму совершенствуются на уроках
русского языка.
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на
установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между понятиями.
Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе занимает ведущее место, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности
младших школьников.
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку. Специфика
начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.
Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.
В 1 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. Орфографические правила рассматриваются в системе
изучения фонетики, морфологии, морфемики.
Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных упражнений, которые могут проводиться как часть
урока русского языка. Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания.
Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстаёт от развития устной речи на всём протяжении
начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к
сложному, требует индивидуализации и дифференциации обучения.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка
формируются умения, связанные с информационной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Первоклассники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок,
таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также
создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих
работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом,
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Планируемые результаты обучения русскому языку:
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (обучение письму)
Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Обучающийся научится:
- ориентироваться в первой учебной тетради;
- правильно располагать учебную тетрадь
на рабочем месте;
- демонстрировать правильное положение
ручки при письме;
- воспроизводить с опорой на наглядный
материал гигиенические правила письма;
- называть письменные принадлежности с
опорой на иллюстрации прописи;
- обводить предметы по контуру;
- находить элементы букв в контурах
предметных картинок, данных на страницах прописи.
- обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения
руки, штриховать;
- писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв,
соблюдать интервал между графическими
элементами;
- чередовать элементы узоров, ориентиру-

Регулятивные УУД:
- Принимать учебную задачу урока;
- Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
- Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент, букву.
- Ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
- Оценивать свою работу.
Познавательные УУД:
- Классифицировать предметы их по группам,
-называть группу предметов одним словом.
Коммуникативные УУД:
Отвечать на вопросы учителя.
Осваивать, воспроизводить и применять правила работы в
группе.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать
её по критериям, данным учителем

- Применять гигиенические правила
письма при выполнении заданий.
- Принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.
- Внимательно относиться к красоте
окружающего мира, произведениям
искусства.
- Адекватно воспринимать оценку учителя

ясь на образец;
- писать элементы букв, ориентируясь на
образец и дополнительную линию;
- соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами;
- находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок
по заданному образцу;
- сравнивать элементы письменных и печатных букв;
- находить на рисунке предметы, названия
которых соответствуют заданным схемам,
обосновывать свой выбор.
Обучающийся в совместной деятельностью
с учителем имеет возможность научиться:
- составлять предложения с опорой на заданную схему;
- составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи;
- соотносить предметную картинку и схему слова;
- воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок;
- инсценировать сказку.

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (обучение письму)
Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Обучающийся научится:
-Выполнять
Регулятивные УУД:
- анализировать образец изучаемой буквы, Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение письма

гигиенические

правила

выделять элементы в строчных и прописных буквах;
- называть правильно элементы буквы;
- сравнивать печатную и письменную буквы;
- обводить бордюрные рисунки по контуру;
- конструировать буквы из различных материалов;
- писать буквы в соответствии с образцом;
- воспроизводить форму изучаемой буквы и
её соединения с другой буквой по алгоритму;
- соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона;
- сравнивать написанные буквы с образцом;
- выполнять слого-звуковой анализ слов,
соотносить написанные слова со схемоймоделью;
- - выполнять слого-звуковой анализ слов
со звуками [j’э], [’э];
- перекодировать звуко-фонемную форму в
буквенную;
- писать слоги, слова с новыми буквами,
используя приём комментирования;
- правильно записывать имена собственные;
- списывать без ошибок с письменного
шрифта;
- читать предложения, анализировать их,
определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения;
- писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова;
- грамотно оформлять на письме восклицательное предложение;
- правильно интонировать при чтении вос-

учебной задачи под руководством учителя.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем.
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей.
Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя.
Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных другими учащимися, выбирать лучший,
Применять критерии оценивания выполненной работы. Оценивать свои достижения на уроке
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Познавательные УУД:
- Классифицировать предметы их по группам, называть
группу предметов одним словом.
- Выделять в группе слов общий признак, классифицировать
их по группам, называть группу предметов одним словом
Коммуникативные УУД:
Работать в парах, тройках и группах: анализировать работу
товарищей и оценивать её по правилам.
Выполнять правила работы в группе. обосновывать свой выбор. Осуществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения.

- Принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе, принимать образ «хорошего
ученика».
- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям
других людей; нравственному содержанию поступков.
- Внимательно относиться к красоте
окружающего мира, произведениям
искусства.
- Адекватно воспринимать оценку учителя

клицательное и повествовательное предложения;
- сверять записанное предложение со схемой-моделью; - списывать предложения,
заменяя в необходимых случаях печатный
шрифт на письменный;
- дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и
записывать их, используя приём комментирования;
- составлять самостоятельно предложения
по образцу и записывать их в прописи;
- дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях;
- вставлять пропущенные буквы в слова,
объяснять смысл каждого слова;
- писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами;
- образовывать форму единственного числа
существительного от заданной формы
множественного числа с опорой на схемумодель;
- понимать значение слов «один», «много»,
правильно их употреблять в речи.
- дополнять тексты, данные в прописи,
своими предложениями, не нарушая смысла;
- употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек;
- наблюдать за употреблением запятой при
обращении;
- познакомиться с категорией числа имен
существительных;
- употреблять запятые при обращении;
- соотносить количество букв и звуков в
слове;
- писать грамотно слова с мягким знаком на

конце и в середине слова;- наблюдать за
оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи).
- образовывать сравнительную степень
наречий по образцу, данному в прописи
(низко — ниже).
- правильно употреблять вопросительные
слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы;
- понимать обобщённый смысл поговорки,
толковать поговорку.
- называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных.
- записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное
личным местоимением он в необходимых
случаях.
Обучающийся в совместной деятельностью с учителем получит возможность
научиться:
- дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках;
- восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок
слов в предложении в соответствии со
смыслом;
- записывать восстановленное предложение
на строке прописи;
- составлять рассказ по заданной учителем
теме;
- составлять текст из 2—3-х предложений

по заданной учителем теме, записывать
его;
- анализировать предложения, определять
количество слов в них, объяснять известные орфограммы;
- восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, определять
границы;
- использовать приём антиципации при
чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова;- разгадывать ребусы;
- объяснять смысл поговорки;
- употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании;
- правильно употреблять в устной речи
многозначные слова;
- давать характеристику звука;
- писать ча, ща, чу, щу, жи, ши;
- наблюдать за личными местоименими я,
они и изменением формы числа глаголов.

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Обучающийся научится:
Классифицировать слова в соответствии с
их значением.
Группировать слова, сходные по звучанию
и значению.
Моделировать предложения.
Наблюдать: определять количество слов в

Регулятивные УУД:
1. Организовывать свое рабочее место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).

1. Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку друзей.
2. Принимать новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к
школе.
3. Внимательно относиться к собствен-

предложении.
Списывать деформированный текст с его
последующей корректировкой.
Придумывать предложение с заданным
словом с последующим распространением
предложения.
Анализировать текст: находить слова на
изученные правила, выписывать данные
слова из текста.
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы.
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы.
Оформлять начало и конец предложения.
Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку.
Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Пересказывать содержание текста с опорой
на вопросы учителя.
Обосновывать собственное мнение.
Обучающийся в совместной деятельностью с учителем получит возможность
научиться:
- восстанавливать деформированное предложение;
- составлять текст из 2—3-х предложений
по заданной учителем теме, записывать
его;
- разгадывать ребусы;
- объяснять смысл поговорки;
- употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании;
- правильно употреблять в устной речи
многозначные слова.

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.
Познавательные УУД:
1. Понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем.
2. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на
основе существенных признаков, по заданным критериям.
Коммуникативные УУД:
1. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
2. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в
паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
3.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
4. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации учебной деятельности.

ным
переживаниям и переживаниям других
людей; нравственному содержанию поступков.
4. Выполнять правила личной гигиены,
безопасного поведения в школе, дома,
на улице, в общественных местах.
5. Адекватно воспринимать оценку
учителя.

Учебно-тематический план:
Блок «Русский язык. Обучение письму» ( 115 часов)
1
2
3

Содержание программного материала
Добукварный (подготовительный период)
Букварный (основной период)
Послебукварный (заключительный период)
ИТОГО

Количество часов
20
80
15
115 ч

Блок «Русский язык»( 50 часов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Содержание программного материала
Слово. Предложение. Текст.
Заглавная буква в словах
Предлог
Звуки и буквы
Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами
Азбука или алфавит
Слово и слог
Перенос слов
Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме
Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу
Сочетания чк, чн
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных согласных звуков на конце слова
Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме
Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?
Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?
Слова, которые отвечают на вопросы что делает? Что делают?
Резерв
ИТОГО

Количество часов
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
13
50 ч

Содержание программы (165 ч)
Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 ч)
Виды речевой деятельности.
Слушание. Оознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серии картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение письму.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и
глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств:
пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Блок «Русский язык» (50 часов)
Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных
звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласныйсогласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и
ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца),
пунктуационных знаков ( в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, катологами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными словарямию
Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий
предметов.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 сочетания ЧК-чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;
 разделительный ь;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора. Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи. Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Составление плана к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным
планам.
Слова с непроверяемыми написаниями.
Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, лисица, машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык.

Контроль уровня достижения планируемых результатов освоения программы.
Формы организации учебного процесса.
Предпочтительные формы организации учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах тестирование,практические работы;творческие работы учащихся;контрольные работы:
 Комплексная работа по итогам обучения
 Стандартизированная контрольная работа.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание
тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. Содержательный контроль и оценка результатов учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио.

Учебно-методическое обеспечение:
1. Печатные пособия:
 Горецкий, В. Г. Пропись 1, 2, 3, 4 к «Азбуке» : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. - М. :
Просвещение, 2015.
 Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. М. : Просвещение, 2014.
 Крылова,
О.
Н.
Тесты
по
обучению
грамоте
к
учебнику
В.
Г.
Горецкого
и
др.
«Русская
аза». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. - М. : Экзамен, 2011.
 Голуб В.Т. Поурочное планирование по обучению грамоте. 1 класс. Воронеж :Учитель 2015 год
 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.
 Т.Г. Рамзаева Русский язык, учебник для 1 класса, Дрофа, 2015 г
 Колесова О.Е. Поурочные разработки по русскому языку, М: Экзамен, 2012
 Рамзаева Т.Г. Рабочая тетрадь «Развитие речи». М: Дрофа 2011
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:

 Ресурсы сети интернет:
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/register/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy3.html
 Компьютерные программы по русскому языку.
 Тематические презентации.
 Комплекты плакатов.
 Ноутбук.
 Интерактивная система.
 Мультимедийный проектор.
 Принтер.

Календарно – тематическое планирование. Добукварный период.
№
п/п
1

2

Дата
план

Дата
факт

Тема урока

Характеристика деятельности
учащихся

Понятия

Пропись — первая учебная тетрадь.
(с. 3—6)
Элементы прописи (обложка, титульный лист). История становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности для
письма. Знакомство с шариковой
ручкой и правилами обращения с
ней при письме. Правила посадки
при письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Гигиенические правила письма.
Подготовка руки к письму. Разные
типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов
букв (овал, полуовал, прямая
наклонная короткая линия), узоров,
бордюров.
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
(с. 7—8)
Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные
типы штриховки. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов
букв (полуовал, прямая наклонная
короткая линия, короткая наклонная
линия с закруглением влево, петля),

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила
письма.
Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.
Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы
букв, соблюдать интервал между графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец

Обложка,
титульный
лист, разлиновка прописи, рабочая строка,
штриховка, контур.
Письмо элементов букв
(овал, полуовал, прямая
наклонная короткая линия), узоров, 00 бордюров, интервал.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила
письма, демонстрировать их выполнение в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в контурах предметных картинок,
данных на страницах прописи.

Элементы букв: полуовал, прямая наклонная
короткая линия, короткая наклонная линия с
закруглением
влево,
петля.

узоров, бордюров
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Письмо овалов и полуовалов.
(с. 9—10)
Подготовка руки к письму. Правила
посадки при письме. Составление
предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение изображённых
предметов словом. Модели предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и чередующихся узоров.
Классификация предметов на основе общего признака
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Рисование бордюров. (с. 11—12)
Подготовка руки к письму. Освоение правил правильной посадки при
письме. Штриховка и обводка
предметных рисунков. Воспроизведение сказки по серии сюжетных
картинок. Объединение предметов в
группу по общему признаку

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи
направление движения руки.
Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы
букв, соблюдать интервал между графическими элементами, наклон.
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
3Осваивать правила работы в группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Модель предложения.
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Находить овалы и полуовалы в изображении предметов.
Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать.
Называть героев сказки, составлять предложения о каждом
из героев с опорой на заданную схему.
Называть предметы, изображённые на странице прописи
(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по
группам.
Составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Схема-модель слова.
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Соотносить предметную картинку и схему слова.
Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и дополнительные линии.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Называть предметы, объединять их в группу по общему
признаку, называть группу предметов одним словом.
Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок».
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Письмо
длинных
прямых
наклонных линий.
(с. 13—14)
Освоение правил правильной посадки при письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое
изображение слога в схеме-модели
слова. Знак ударения в схемемодели слова. Воспроизведение
эпизода сказки по иллюстрации
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Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево).
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо).
(с. 15—17)
Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого-звуковой
анализ слов, обозначающих предметы, изображённые в прописи. Составление рассказов по сюжетным

Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Составлять рассказы по сюжетным картинкам, данным в
прописи.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор.
Писать прямые длинные наклонные линии, ориентируясь на
образец и дополнительную линию.
Соблюдать наклон, указанное направление движения руки,
выдерживать расстояние между элементами.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, воспроизводить его.
Называть группу предметов одним словом (посуда).
Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по иллюстрации, данной в прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу
(влево).
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу

Схема-модель
слова,
знак ударения, длинные
наклонные линии.

Длинная
наклонная
линия с закруглением
внизу (влево), короткая
наклонная линия с закруглением
внизу
(вправо),
короткая наклонная линия с закруглением
внизу (влево).

картинкам прописи

7

8

(вправо).
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы в парах.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать, не выходя за
контур.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове).
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху
(влево).
Писать длинную наклонную линию с закруглением внизу
(вправо).
Чередовать короткую и длинную наклонные линии с закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Письмо овалов больших и ма- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
леньких, их чередование. Письмо учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
коротких наклонных линий.
(с. 21—23).
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной
линии с закруглением внизу
(вправо). (с. 18—20)
Соблюдение правил правильной посадки при письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи

Короткая
наклонная
линия с закруглением
вверху (влево), длинная
наклонная линия с закруглением
внизу
(вправо).

Овалы большие и маленькие,
короткие
наклонные линии.

9

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование
из отдельных элементов известных
учащимся букв, их печатание (н, п).
Сравнение элементов письменных и
печатных букв. Слого-звуковой
анализ слов. Рисование бордюров.
Штриховка и обводка предметных
рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям
прописи

Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Находить недостающие детали в изображённых предметах и
воссоздавать рисунок по заданному образцу.
Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места ударения в слове).
Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих
предмет, изображённый в прописи.
Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Писать короткие наклонные линии, объединяя их в группы
по две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Письмо коротких и длинных
наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных
наклонных линий с закруглением
влево и вправо.
(с. 24—26).
Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование
из отдельных элементов известных
учащимся букв, их печатание (н, п).
Сравнение элементов письменных и
печатных букв. Слого-звуковой
анализ слов. Рисование бордюров.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткие и длинные линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервал между ними.
Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу вправо и влево.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся

Короткие и длинные
линии,
короткие и
длинные
наклонные
линии с закруглением
внизу вправо и влево.

Штриховка и обводка предметных
рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям
прописи
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элемент.
Сравнивать элементы письменных и печатных букв.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить графические элементы, предметы по контуру,
штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу
вправо.
Писать короткую наклонную линию с закруглением вверху
влево и закруглением внизу вправо.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в), чередовать их.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Письмо наклонных линий с пет- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
лёй вверху и внизу. Письмо полу- учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
овалов, их чередование.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
Письмо овалов.
(с. 30—32).
заданий.
Соблюдение правил правильной по- Обводить графические элементы, предметы по контуру,
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо.
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево
и закруглением внизу вправо.
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.
(с. 27—29).
Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование
из отдельных элементов известных
учащимся букв (п, г, т). Слогозвуковой анализ слов. Рисование
бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи

Короткая
наклонная
линия с закруглением
внизу вправо, короткая
наклонная линия с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо, наклонные
линии с петлёй вверху
и внизу (элементы
строчной буквы д и
строчной буквы в).

Наклонные линии с
петлёй вверху и внизу
(элементы
строчной
буквы д и строчной
буквы в).

садки при письме. Конструирование
из отдельных элементов известных
учащимся букв (е). Слого-звуковой
анализ слов. Рисование бордюров,
узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи

штриховать, не выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы
строчной буквы д и строчной буквы в).
Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал между ними.
Писать овалы, не выходя за рабочую строку.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Рисовать бордюры по заданному алгоритму.
Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.
Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в
прописи.
Воспроизводить и применять правила работы группе

Предметные результаты
Обучающийся научится:
- анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах;
- называть правильно элементы буквы;
- сравнивать печатную и письменную буквы;
- конструировать буквы из различных материалов;
- писать буквы в соответствии с образцом.;
- воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму;
- соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона;
- сравнивать написанные буквы с образцом;
- воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму;
- читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения;
- приводить примеры слов с заданным звуком в начале, середине, конце слова.
Обучающийся в совместной деятельностью с учителем получит возможность научиться:
- составлять предложения с опорой на заданную схему;
- составлять предложения к иллюстрациям, данным в прописи;
- соотносить предметную картинку и схему слова;
- правильно записывать имена собственные;
- освоить приёмы комментированного письма;
- записывать слова с заданной буквой;
- составлять устный рассказ по опорным словам, содержащим изученные звуки;
- дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках.
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Строчная и заглавная буквы А, а.
(пропись № 2, с. 3—4).
Сравнение строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. Заглавная буква в именах
собственных
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Строчная и заглавная буквы О, о.
(с. 5—6).
Сравнение строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [о]. Письмо предложения.
Обозначение границ предложения
на письме. Заглавная буква в именах собственных

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы А, а из различных материалов.
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена собственные.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы О, о.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы О, о из различных материалов.

Строчная и заглавная
буквы А, а.

Строчная и заглавная
буквы О, о, восклицательный знак.
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Строчная буква и.
(с. 7).
Сравнение печатной и письменной
букв. Конструирование буквы из
различных материалов. Слогозвуковой анализ слов со звуком [и].
Подбор слов со звуком [и], запись
некоторых из них. Комментированное письмо слов и предложений

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Строчная буква и.
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве и.
Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву и из различных материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-
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Заглавная буква И.
(с. 8).
Сравнение печатной и письменной
букв. Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [и]. Работа по развитию речи: составление устного рассказа по опорным словам, содержащим изученные звуки. Запись с
комментированием некоторых слов.
Заглавная буква в именах собственных

рине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Осваивать приёмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Заглавная буква И.
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву И из различных материалов.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву И с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена собственные.
Составлять устный рассказ по опорным словам, содержа-
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Строчная буква ы.
(с. 9—10).
Сравнение печатной и письменной
букв. Конструирование буквы из
различных материалов. Слогозвуковой анализ слов со звуком [ы].
Подбор слов со звуками [ы], [и],
сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами.
Комментированное письмо слов и
предложений
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Строчная и заглавная буквы У, у.
(с. 11—13).
Сравнение строчной и заглавной

щим изученные звуки.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Воспроизводить и применять правила работы в группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Строчная буква ы.
учебной задачи под руководством учителя.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать букву ы из различных материалов.
Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием.
Воспроизводить и применять правила работы группе
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение Строчная и заглавная
учебной задачи под руководством учителя.
буквы У, у.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,

букв.
Сравнение печатной и письменной
букв. Слого-звуковой анализ слов
со звуком [у]. Заглавная буква в
именах собственных. Письмо предложений.
Обозначение
границ
предложения на письме. Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка

расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы У, у из различных материалов.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе
письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемоймоделью.
Правильно записывать имена собственные.
Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы
предложения.
Обводить по контуру орнамент, обводить и писать изученные буквы самостоятельно.
Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом.
Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках.
Работать в паре: анализировать работу товарища и оценивать её по критериям, данным учителем

Календарно- тематическое планирование. Букварный период.
№

№
Дата
план

Дата
факт
Тема урока

21-23

Строчная и заглавная буквы
Н, н.
(с. 14—15).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[н], [н’]. Письмо слогов и слов с
буквами Н, н. Заглавная буква в
именах собственных. Письмо
предложений с комментированием. Дополнение предложения
словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание с
письменного шрифта. Критерии
оценивания выполненной работы

24

Строчная и заглавная буквы С,
с.
(с. 16).

Характеристика деятельности
Понятия
учащихся
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под Строчная
и
руководством учителя.
заглавная
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и буквы Н, н.
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы Н, н.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы Н, н из различных материалов.
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Читать предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно
записывать, обозначая на письме границы предложения.
Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в предметных рисунках.
Применять критерии оценивания выполненной работы.
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей и оценивать её
по правилам
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под Строчная и заруководством учителя.
главная буквы
Выполнять гигиенические правила письма.
С, с.

Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[с], [с’]. Письмо слогов и слов с
буквами С, с. Заглавная буква в
именах собственных. Деформированное предложение. Запятая в
деформированном предложении.
Списывание
с
письменного
шрифта. Письмо под диктовку.
Правила оценивания выполненной работы

25

Заглавная буква С.
(с. 17).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Письмо слов с буквами С,
с. Заглавная буква в именах собственных. Списывание с письменного шрифта. Списывание с
рукописного текста. Восклицательное предложение. Оформление границ предложения на
письме. Работа по развитию речи: составление устного рассказа

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова.
Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между
словами в предложении, определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение на строке прописи.
Сверять записанное предложение со схемой-моделью.
Работать в парах, тройках: анализировать работу товарищей и оценивать её по
правилам
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы С, с из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

Заглавная
буква С.

по заданной учителем теме. Восклицательное предложение. Интонирование
восклицательных
предложений

26,27

Строчная и заглавная буквы К,
к.
(с. 18—19).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’].
Письмо слогов и слов с буквами
К, к. Заглавная буква в именах
собственных. Списывание предложений. Повествовательная и
восклицательная
интонация.
Оформление интонации на письме. Интонирование различных
предложений. Границы предложения. Дефис

28,29

Строчная и заглавная буквы Т,
т.

ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение.
Составлять рассказ по заданной учителем теме.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы К, к из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы К, к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву, выбирать наиболее удавшийся
вариант, обозначать его условным знаком (точкой).
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное и повествовательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное
предложение.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.

Строчная и
заглавная
буквы К, к.

Строчная

и

(с. 20—21).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[т], [т’]. Письмо слогов и слов с
буквами Т, т. Списывание предложений с письменного шрифта.
Списывание
с
письменного
шрифта. Создание письменных
текстов

30,31

Строчная и заглавная буквы Л,
л.
(с. 23—24).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[л], [л’]. Письмо слогов и слов с
буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного
шрифта. Правописание имён
собственных. Предложения с вопросительной интонацией. Сравнение предложений с различными видами интонации. Обозначение интонации в письменной
речи знаками «!», «?», «.».

Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Т, т.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Т, т из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение.
Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение.
Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записывать его под руководством учителя.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Л, л.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Л, л из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом.

заглавная
буквы Т, т.

Строчная и
заглавная
буквы Л, л,
вопросительный
знак.

32,33

34,35

Оформление границ предложе- Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
ния. Интонирование различных Правильно записывать имена собственные.
предложении
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение.
Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе.
Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных учителем
Повторение и закрепление изу- Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
ченного. Написание изученных руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
букв.
(с. 22, 25).
Обводить по контуру изученные буквы.
Закрепление написания изучен- Анализировать предложения, данные в прописи, определять количество слов в
ных букв. Слого-звуковой анализ них, объяснять известные орфограммы (начало предложения, правописание
слов. Списывание предложений с имён собственных).
печатного и письменного шриф- Списывать без ошибок предложения, данные в прописи, грамотно обозначать
та. Письмо вопросительных, вос- границы предложения.
клицательных, повествователь- Восстанавливать деформированное предложение, объяснять его смысл, опреных предложений. Двоеточие. делять границы.
Кавычки. Восстановление де- Выполнять слого-звуковой анализ слов с опорой на схему-модель.
формированного предложения. Дополнять предложения словами, закодированными в схемах и предметных
Работа по развитию речи: со- картинках.
ставление и запись текста из 2— Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под руководством
3 предложений по теме, предло- учителя, используя приём комментирования.
женной учителем. Самооценка
Выполнять правила работы в группе.
Осваивать правила оценивания своей работы
Строчная буква р. Заглавная Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
буква Р.
(с. 26—27).
Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице прописей. ВыСравнение строчной и заглавной полнять задания в соответствии с требованиями учителя.
букв. Сравнение печатной и Осваивать правила выполнения работы в паре на основе образца, заданного
письменной букв. Письмо слогов учителем.
и слов. Письменный ответ на во- Называть правильно элементы букв.
прос
Сравнивать элементы.
Находить элементы в написании строчных и прописных гласных букв.
Конструировать букву из различных элементов.
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Писать слоги, слова, предложения.

Строчная
буква р.
Заглавная
буква Р.

Списывать с рукописного и печатного текста.
Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма
36,37
3
8

39.40

Строчная и заглавная буквы В,
в.
(c. 28—30).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[в], [в’]. Письмо слогов и слов с
буквами В, в. Рисование бордюров. Дополнение предложений
словами по смыслу. Оформление
границ предложения. Запись и
интонирование
предложений,
различных по цели высказывания
и интонации. Списывание с
письменного шрифта. Письменный ответ на вопрос

Строчная и заглавная буквы Е,
е.
(с. 31—32).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы В, в.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы В, в из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы В, в в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы В, в с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования.
Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных
учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную и письменную буквы.

Строчная и
заглавная
буквы В, в.

Строчная и
заглавная
буквы Е, е.

[j’э], [’э]. Двойная роль буквы е.
Обозначение буквой е мягкости
предыдущего согласного на
письме. Письмо слогов и слов с
буквами Е, е. Бордюры. Списывание с письменного шрифта.
Составление ответа на поставленный в тексте вопрос. Дополнение текста своим предложением. Оформление границ предложения. Запись и интонирование
предложений, различных по цели
высказывания и интонации.

41,42

Строчная и заглавная буквы
П, п.
(пропись № 3, с. 3—4).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[п], [п’]. Письмо слогов и слов с
буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру.
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с
печатного шрифта. Письменный
ответ на вопрос.

Конструировать буквы Е, е из различных материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования.
Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения.
Выполнять правила работы в малой группе, в парах.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных
учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.

Строчная и
заглавная
буквы П, п.

43

Строчная и заглавная буквы
П, п.
(пропись № 3, с. 5)
Закрепление изученного. Слогозвуковой анализ слов со звуками
[п], [п’]. Письмо слогов и слов с
буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру.
Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с
печатного шрифта. Письменный
ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление и запись
текста из 2—3-х предложений на
тему, сформулированную самими учащимися

Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать
их, используя приём комментирования.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных
другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных
учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы П, п.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать
их, используя приём комментирования.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова.
Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, предложенных
другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему.
Выполнять правила работы в малой группе.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных
учителем.

Строчная и
заглавная
буквы П, п.

44,45,
4
6

Строчная и заглавная буквы
М, м.
(с. 6—8).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[м], [м’]. Письмо слогов и слов с
буквами М, м. Письмо элементов
буквы М в широкой строке безотрывно. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование вопросительных предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов

47,48

Строчная и заглавная буквы З,
з.
(с. 9—10).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[з], [з’]. Письмо слогов и слов с
буквами З, з. Письмо элементов
буквы З в широкой строке безот-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы М, м.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы М, м из различных материалов.
Обводить элементы буквы М безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных
учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы З, з из различных материалов.
Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.

Строчная и
заглавная
буквы М, м.

Строчная и
заглавная
буквы З, з.

рывно. Дополнение предложений
словами по смыслу. Оформление
границ предложения. Запись и
интонирование различных видов
предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные
ответы на вопросы. Самооценка
и взаимооценка.
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Строчная и заглавная буквы З,
з.
(с. 11).
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи: составление письменного текста. Дополнение содержания
письменного
текста.
Письмо под диктовку.

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно.
Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со смысловым значением.
Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности то-

Строчная и
заглавная
буквы З, з.

варищей в ситуациях, спланированных учителем
50,51,
5
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Строчная и заглавная буквы Б,
б.
(с. 12—15).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[б], [б’]. Письмо слогов и слов с
буквами Б, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением
формы числа существительного.
Единственное и множественное
число существительных (один —
много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных
видов предложений. Списывание
с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы

53,54,
5
5

Строчная и заглавная буквы Д,
д.
(с. 16—18).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Конструировать буквы Б, б из различных материалов.
Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования.
Образовывать форму единственного числа существительного от заданной
формы множественного числа с опорой на схему-модель.
Понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Дополнять предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и записывать их, используя приём комментирования.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая
смысла.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

Строчная и
заглавная
буквы Б, б.

Строчная и
заглавная
буквы Д, д.

[д], [д’]. Письмо слогов и слов с
буквами Д, д. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением
формы числа существительного.
Единственное и множественное
число существительных (один —
много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных
видов предложений. Списывание
с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. Работа с поговорками.
56

Строчная и заглавная буквы Д,
д.
(с. 18).
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных
(один — много). Списывание с
печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию
речи: составление рассказа с использованием поговорки

57

Заглавная буква Д.
(с. 19).
Письмо слогов и слов с изучен-

ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно.
Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с опорой на слова один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия рек.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д.

Строчная и
заглавная
буквы Д, д.

Заглавная
буква Д.

ными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных
(один — много). Оформление
границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Работа с
поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с
использованием поговорки.
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Строчная и заглавная буквы
Я, я.
(с. 20—21).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуками
[j’а], [’а]. Двойная роль буквы я.
Обозначение буквой я мягкости
предыдущего согласного на
письме. Письмо слогов и слов с
буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с печатного
и письменного шрифта. Дополнение предложений словами по
смыслу с опорой на схемумодель. Дополнение текстов своими предложениями. Оформление границ предложения. Обо-

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные — названия городов.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с опорой на слова один — много и схему-модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия знакомых городов.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок.
Употреблять в соответствии со смысловым значением поговорку в устном высказывании
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответ-

Строчная и
заглавная
буквы Я, я.

60
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значение буквами а—я твёрдо- ствующими буквами я — а.
сти/мягкости предыдущего со- Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной.
гласного на письме
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Строчная и заглавная буквы Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Я, я.
(с. 22—23).
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Слого-звуковой анализ слов со Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
звуками [j’а], [’а]. Двойная роль Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
буквы я. Обозначение буквами Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
а, я твёрдости—мягкости преды- обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший варидущего согласного на письме. ант в процессе письма.
Письмо слогов и слов с буквами Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
Я, я. Бордюры. Антиципация. алгоритму.
Многозначность слов. Списыва- Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
ние слов и предложений с печат- Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
ного и письменного шрифта. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Оформление границ предложе- Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
ния.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими буквами я, а.
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной.
Толковать значение многозначных слов (язык), правильно употреблять их в
устной речи
Строчная и заглавная буквы Г, Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
г.
(с. 24—26).
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Сравнение строчной и заглавной Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
букв. Сравнение печатной и Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать написанную
письменной букв. Рисование букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знабордюров в широкой строке без- ком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
отрывно. Слого-звуковой анализ Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
слов со звуками [г], [г’]. Письмо алгоритму.
слогов и слов с буквами Г, г. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Число имени существительного. Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Дополнение предложений слова- Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
ми по смыслу. Обращение, запя- Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирова-

Строчная и
заглавная
буквы Я, я.

Строчная и
заглавная
буквы Г, г.

тая при обращении. Оформление
границ предложения. Запись и
интонирование различных видов
предложений. Списывание с печатного шрифта. Дополнение
текстов своими предложениями

64,65

Строчная буква ч.
(c. 27—28).
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов со
звуком [ч’]. Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмо
слогов и слов с буквой ч. Число
имени существительного. Личные местоимения я, они. Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ
предложения. Списывание с печатного шрифта. Разгадывание
кроссвордов

66

Заглавная буква Ч.
(c. 29).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной
букв.
Слогозвуковой анализ слов со звуком
[ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Правописание ча, чу.

ния.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при обращении.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания.
Интонировать предложения различных видов.
Дополнять текст, данный в прописи, свои-ми предложениями.
Выполнять правила работы группе, в паре.
Использовать правила при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Списывать слова и предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я, они, изменением формы числа глагола.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова.
Разгадывать кроссворды
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву Ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.

Строчная
буква ч.

Заглавная
буква Ч.

Правописание имён собственных. Работа по развитию речи:
составление предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и
Гек». Работа с пословицей

67,68,
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Буква ь.
(с. 30—32).
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов с ь.
Обозначение мягким знаком
мягкости предыдущего согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова.
Тире. Вопросительные слова
«кто?», «что?». Образование существительных
с
помощью
уменьшительного суффикса -к-.
Списывание с печатного шрифта.
Письменный ответ на вопрос.

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания.
Составлять предложения о героях литературного произведения, записывать
лучшие из них.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи. Оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ь.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву ь с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Использовать критерии оценивания своей деятельности и деятельности товарищей в ситуациях, спланированных учителем

Буква ь.

70,71

Строчная и заглавная буквы
Ш, ш
(пропись № 4, с. 3—4).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания ши. Правописание имён собственных. Списывание с печатного шрифта.
Письменный ответ на вопрос.
Работа с пословицей. Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала самооценки.
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Письмо слогов и слов с изученными буквами. (пропись №
4, стр. 5).
Сопоставление букв и, ш, И, Ш.
Слого-звуковой анализ слов с
сочетаниями ши, запись слов с
ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под диктовку
изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений. Работа по развитию речи:
составление рассказа по иллюстрации, запись 2—3-х предложений с комментированием.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ш, ш.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с сочетанием ши.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3 предложения с комментированием.

Строчная и
заглавная
буквы Ш, ш

73,74,
7
5

Строчная и заглавная буквы
Ж, ж.
(пропись № 4, с. 6—9).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. Правописание сочетания жи, же.
Оглушение [ж] на конце слова,
проверочное слово. Правописание имён собственных (имён людей и кличек животных). Списывание с печатного шрифта.
Наращивание слов с целью получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по
образцу (низко — ниже). Работа
с пословицей. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели.
Письменный ответ на вопрос.
Вопросительные слова «Кто?»,
«Что?»

76,77

Строчная буква ё. (пропись №
4, с. 10—11).
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в
широкой строке безотрывно.
Слого-звуковой анализ слов со

Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ж, ж.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать проверочные
слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи, же.
Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи
(низко — ниже).
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со схемой-моделью.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно
отвечать на данные вопросы.
Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ё.
Писать букву ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

Строчная и
заглавная
буквы Ж, ж.

Строчная
буква ё.
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звуками [j’о], [’о]. Двойная роль
йотированного ё в начале слова и
после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного
буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо
слогов и слов с буквой ё. Обозначение мягкости предыдущего
согласного буквой ё. Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение звука [ж] на конце слова.
Подбор проверочных слов. Списывание с печатного шрифта.
Образование существительных
— названий детёнышей животных по образцу, данному в прописи.
Запись
предложений,
оформление границ. Дополнение
предложения словом, закодированном в схеме-модели.

ант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего согласного соответствующими буквами ё—о.
Сопоставлять количество звуков и букв в словах с йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после гласной.
Подбирать проверочные слова к словам, на конце которых слышится звук [ш]
(по образцу, данному в прописи).
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Образовывать от существительных-названий животных существительныеназвания детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на схему-модель.
Выполнять правила работы в группе, в паре.

Заглавная буква Ё. (пропись №
4, с. 12).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слогозвуковой анализ слов со звуками
[j’о], [’о]. Двойная роль йотированного ё в начале слова и после
гласной. Обозначение мягкости
предыдущего согласного буквой
ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо предложений, содержащих слова с
буквой ё. Обозначение мягкости
предыдущего согласного буквой
ё. Правило правописания жи—
ши. Образование существительных-названий детёнышей животных по образцу, данному в про-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ё, ё.
Обводить бордюрные рисунки безотрывно.
Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о].
Обозначать на письме мягкость предыдущего согласного буквой ё, а твёрдость
предыдущего согласного буквой о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, подбирать проверочные слова по образцу, данному в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять звучание [ж] и [ш] на
конце слова, правильно обозначать эти звуки в конце слова, сравнивать проверочные слова по звучанию и написанию.

Заглавная
буква Ё.

писи. Списывание с печатного
шрифта. Запись предложений,
оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Работа по
развитию речи: составление устного рассказа по серии сюжетных картинок, запись к каждой
из них одного предложения с
комментированием.
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Строчная и заглавная буквы
Й, й.
(пропись № 4, с. 13—14).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
верхнего элемента букв Й, й в
широкой строке. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. Признаки
предмета. Употребление имён
прилагательных в речи для характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ.
Письменный ответ на вопрос.
Вопросительное слово «какой?».
Замена существительного личным местоимением он в тексте.
Разгадывание кроссворда.
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Строчная и заглавная буквы Х,
х.

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Составлять устный рассказ по серии сюжетных картинок, записывать по одному предложению к каждой из них с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Выполнять правила работы в группе, в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Й, й.
Обводить бордюрные узоры по образцу.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать
на письме буквой й.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных.
Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным местоимением он в необходимых случаях.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.

Строчная и
заглавная
буквы Й, й.

Строчная

и

(с. 15—17).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ
слов со звуками [х], [х’]. Письмо
слогов и слов с буквами Х, х.
Признаки предмета. Употребление имён прилагательных в речи
для характеристики предмета.
Слова, противоположные по
смыслу. Прилагательные-антонимы. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание
имён собственных (имена людей). Дополнение предложений
словами, закодированными в
схемах-моделях. Списывание с
печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись предложений,
оформление границ. Разгадывание кроссворда.
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Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.
(с. 18).
Рисование узоров в широкой
строке. Письмо слогов и слов с
изученными буквами. Работа по
развитию речи. Запись предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание с
печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей.

Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно писать имена собственные в предложениях и текстах.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Правильно интонировать восклицательные предложения.
Дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи.
Записывать текст с использованием прилагательных.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и
оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
Обводить по контуру узор в прописи, копировать с опорой на образец.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.

заглавная
буквы Х, х.

84,85
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Составление рассказа по пого- Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
ворке, запись текста из 3—5 Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст из 3—5
предложений самостоятельно.
предложений, отражать смысл поговорки в своём письменном высказывании.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Строчная и заглавная буквы Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Ю, ю.
(с. 19—21).
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и
Сравнение строчной и заглавной оценку их выполнения.
букв. Сравнение печатной и Называть правильно элементы букв Ю, ю.
письменной букв. Рисование Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соотбордюров в широкой строке без- ветствии с образцом, заданным в прописи.
отрывно. Рисование узоров в Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
широкой строке. Слого-звуковой Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
анализ слов со звуками [j’у], [’у]. обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариПисьмо слогов и слов с буквами ант в процессе письма.
Ю, ю. Обозначение на письме Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
звуков [j’у] буквами Ю, ю в алгоритму.
начале слова и после гласного. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Обозначение буквой ю мягкости Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
предыдущего согласного, буквой Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
у твёрдости предыдущего со- Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего согласного, а
гласного.
Звуки-смысло- буквой у — твёрдость предыдущего согласного.
различители (лук — люк). Право- Грамотно писать имена собственные в предложениях в процессе списывания и
писание имён собственных (име- под диктовку.
на людей). Личные местоимения Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифя — они. Списывание с печатного та.
и письменного шрифта. Работа с Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его.
поговоркой. Запись предложе- Обозначать правильно границы предложения.
ний, оформление границ. Пись- Правильно интонировать вопросительные предложения.
менный ответ на вопрос
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Изменять форму глагола в соответствии с местоимением по образцу, данному в
прописи.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Строчная и заглавная буквы Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Ц, ц.
(с. 22—23).
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять взаимоконтроль и
Сравнение строчной и заглавной оценку их выполнения.
букв. Сравнение печатной и Называть правильно элементы букв Ц, ц.
письменной букв. Рисование от- Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в широкой строке.

Строчная и
заглавная
буквы Ю, ю.

Строчная и
заглавная
буквы Ц, ц.

дельных элементов буквы ц в
широкой строке. Слого-звуковой
анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц. Слова,
обозначающие один предмет и
много предметов (единственное
и множественное число существительных). Списывание с печатного и письменного шрифта.
Работа с пословицами и поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись
предложений, оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация понятий, объединение в
группу по общему признаку.
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Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными
буквами.
(с. 24).
Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных букв.
Рисование бордюров в широкой
строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. Письмо
предложений с использованием
слов с изученными буквами.
Правописание гласных после ц.
Письменный ответ на вопрос.
Списывание с печатного и письменного шрифта. Составление

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц], характеризовать его,
указывая на его постоянный признак — твёрдость.
Изменять форму числа имени существительного в соответствии с образцом
прописи.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Интонировать правильно восклицательные и повествовательные предложения.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Записывать слова в предложении с маленькой буквы после двоеточия.
Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам,
называть группу предметов одним словом.
Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, толковать их.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв Ц, ц.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц], правильно записывать слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя образцу.
Обозначать правильно границы предложения.
Использовать слова-опоры при составлении рассказа на заданную тему.

Строчная и
заглавная
буквы Ц, ц.

89,90

91,92

рассказа с опорой на прилагательные по теме, предложенной
учителем. Запись текста по
опорным словам.
Строчная и заглавная буквы Э,
э.
(с. 25—26).
Сравнение строчной и заглавной
букв. Сравнение печатной и
письменной букв. Рисование
бордюрных узоров в широкой
строке. Слого-звуковой анализ
слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквами Э, э. Указательные местоимения. Правописание сочетания жи. Правописание имён собственных (имена
людей). Списывание с печатного
и письменного шрифта. Работа
над деформированным предложением. Тире. Обогащение представлений учащихся о мужских
именах.

Строчная буква щ. (с. 27—28).
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со звуком
[щ’]. Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ.
Правописание сочетаний ща, щу.

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв Э, э.
Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
Записывать правильно слова с сочетанием жи.
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать деформированный текст.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке прописи.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и самооценку их выполнения.
Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно
продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,

Строчная и
заглавная
буквы Э, э.

Строчная
буква щ.
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Составление слов из слогов.
Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципация. Дополнение слогов до
полного слова. Письмо предложений с комментированием.

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его,
указывая на его постоянный признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта.
Комментировать запись предложения, используя орфографическое проговаривание.
Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире.
Списывать без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов, записывать получившиеся слова без ошибок.
Дополнять слоги по догадке так, чтобы получились слова, объяснять значение
получившихся слов.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки.

Заглавная буква Щ.
(с. 27—28).
Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв.
Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных
узоров в широкой строке. Слогозвуковой анализ слов со звуком
[щ’]. Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу. Правописание сочетаний ща, щу.
Письмо слогов и слов с буквами
Щ, щ. Списывание текста с образца. Дополнение предложения
словом в соответствии со смыслом предложения. Восстановление деформированного предло-

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Щ.
Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой строке, самостоятельно
продлевать их, не выходя за пределы строки.
Писать букву Щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанную букву Щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его,
указывая на его постоянный признак — мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.

Заглавная
буква Щ.
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жения. Сочинение рассказа по Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта.
заданному началу.
Комментировать запись предложения, используя орфографическое проговаривание.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом предложения.
Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого восстанавливать
деформированное предложение.
Составлять рассказ по заданному началу.
Записывать составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Строчная и заглавная буквы Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя.
Ф, ф.
(с. 30—31).
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Сравнение строчной и заглавной Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в соотбукв. Сравнение печатной и ветствии с образцом прописи.
письменной букв. Рисование Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
бордюрных узоров в широкой Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
строке. Слого-звуковой анализ обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший варислов со звуками [ф], [ф’]. Письмо ант в процессе письма.
слогов и слов с буквами Ф, ф. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
Правописание имён собственных алгоритму.
(имена людей). Составление слов Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
с заданными буквами. Списыва- Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
ние с печатного и письменного Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
шрифта. Запись предложений Записывать с заглавной буквы имена собственные.
под диктовку с предварительным Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифразбором.
та.
Записывать под диктовку предложения после предварительного разбора.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
Строчные буквы ь, ъ.
(с. 32).
руководством учителя.
Сравнение печатной и письмен- Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять самоконтроль и саной букв. Рисование бордюрных мооценку.
узоров в широкой строке. Слого- Называть правильно элементы букв ь, ъ.
звуковой анализ слов, пишущих- Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоятельно копировать их в сося с ь и ъ. Письмо слов с буквами ответствии с образцом прописи.
ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списы- Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
вание с письменного шрифта. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
Запись предложений с коммен- обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший варитированием.
Сопоставление ант в процессе письма.

Строчная и
заглавная
буквы Ф, ф.

Строчные
буквы ь, ъ.

написания
слов
сел — съел,
семь — съем, их фонетический
анализ. Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись.
Письмо под диктовку изученных
букв, слогов, слов.

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по
алгоритму.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ.
Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ данных слов.
Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения.
Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки

Календарно- тематическое планирование. Послебукварный период.
( работа в тетрадях в косую линейку)
№

Дата
план

Дата
факт
Тема урока

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Оформление предложений в тексте
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?»
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?»,
«Что сделать?»
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?»
Проверочный диктант
Правописание безударных гласных в корне слова
Правописание безударных гласных в корне слова
Правописание звонких и глухих согласных на
конце слова
Правописание звонких и глухих согласных на
конце слова
Правописание жи-ши
Правописание ча-ща
Правописание чу-щу

Характеристика деятельности
учащихся
Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных
предложений.
Составлять небольшие тексты по рисунку,
на заданную тему, по данному началу и
концу.
Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике,
анализировать её содержание. Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения.
Различать предмет (действие, признак) и
слово, называющее предмет (признак предмета, действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-

Понятия

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Правописание чк-чн, щн
Правописание гласных после шипящих
Заглавная буква в именах собственных
Заглавная буква в именах собственных
Заглавная буква в именах собственных
Заглавная буква в именах собственных
Проверочное списывание. Правописание изученных орфограмм
Работа над ошибками. Закрепление изученного.

названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению и вопросу.
Классифицировать и объединять слова
по значению (люди, животные, растения и
др.) в тематические группы.
Использовать в речи «вежливые слова».
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов,
близких и противоположных по значению в
речи, приобретать опыт в их различении.

Календарно - тематический план по русскому языку 1 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Контрольные и диагностические работы

1

Слово. Предложение. Текст.

8ч

Самостоят. работа

2

Заглавная буква в словах. Предлог.

4ч

Самостоятельная работа

3

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Азбука или 5 ч
алфавит.
Слово и слог. Перенос слов.
7ч

Сам. работа, Тест

Обозначение мяг - кости согласных звуков на письме. Шипящие 8 ч
соглас - ные звуки. Гласные буквы после шипящих. Сочетания
жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк.

Сам. работа

6

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звуков 5 ч
на конце слов.

Самостоятельная работа

7

Гласные буквы в ударном и безударном слогах.

Самостоятельная работа №1

4
5

4ч

Сам. работа

Контрольная работа

Сроки проведения

Примечания

8

Слова – названия предметов, признаков предметов, действий 9 ч
предметов.

Самостоятельная работа, Тест, Диктант

Раздел № 1
Тема: Слово. Предложение. Текст.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
-

основные функции слова, предложения, текста в общении людей;
из чего состоят слова, предложения, текст;
как записывается предложение и что ставится в конце предложения;
название главных членов предложения.
Уметь:
1 уровень:
различать предложения от слов;
записывать сочетания слов;
обозначать в словах ударение;

2 уровень:
3 уровень:
- находить главные члены в предложении;
- выполнять задания творческого характера;
- выбирать знак в конце предложения;
- работать с деформированным текстом.
- различать тексты.
- применять знания по составлению словосочетаний, по обозначению ударения, по
нахождению главных членов предложения,
по знакам в конце предложения на практике;
- обосновывать изученные правила.
Развивать:
Воспитывать:
- умение пользоваться учебником;
- умение слушать;
- умение писать под диктовку;
- культуру общения;
- списывать печатный текст письменными буквами;
- умение работать в ППС, ПСС;
- работать в ППС, ПСС;
- уверенность в себе;
- оценивать себя и товарища;
- трудолюбие и усидчивость.
- умение слушать, пересказывать, выделять главное, отвечать на вопросы;
- познавательный интерес учащихся.

Раздел темы №1: «Слово. Предложение. Текст».
№

Тема урока

Часы

п/п

Тип
учебного занятия

1

Слово- единица речи

1

Изучение и первичное закрепление новых знаний

2

Наблюдение за связью слов по смыслу в речи 1
(в предложениях, словосочетаниях)

Изучение и первичное закрепление новых знаний

3

Предложение и текст –единицы речи (сопо- 1
ставление)

Изучение и первичное закрепление новых знаний

4

Основные функции предложений в речи

1

закрепление знаний

5

Связь слов в предложении.

1

закрепление знаний

Связь предложений в тексте
6

Главные члены предложения

1

Изучение и первичное закрепление новых знаний

7

Текст – единица речи

1

закрепление знаний

8

Предложение и текст –единицы речи

1

Комплексное применение ЗУН

Раздел № 2

Дата план

Дата факт

Тема: Заглавная буква в словах. Предлог.
Комплексная дидактическая цель; в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
в каких словах пишется заглавная буква;
определение, что такое предлог, написание предлогов.

-

Уметь:
1 уровень:
различать написание слов с заглавной буквы от других слов;
объяснять написание предлогов со словами; давать определение предлога.

-

2 уровень:
применять знания в практической деятель- ности;
обосновывать правила по написанию заглавной буквы в словах и по написанию
предлогов;

3 уровень:
выполнять задания творческого характера;
применять знания в новой ситуации (работа
с деформированным текстом).

Воспитывать:
- культуру речи и общения;
- умение слушать;
- внимание и собранность;
- требовательность к себе и товарищу;
- дисциплинированность, сдержанность, тактичность.

Развивать:
- умение работать с текстом;
- умение работать самостоятельно с текстом учебника;
- речь учащихся;
- умение обосновывать свой выбор;
- работать в ППС, ПСС;
- оценивать себя и товарища;
- познавательный интерес учащихся.

Раздел темы №2 «Заглавная буква в словах. Предлог».
№

Тема урока

Тип учебного занятия
Часы

п/п
1

Заглавная буква в словах

1

Изучение и закрепление новых знаний

2

Заглавная буква в словах

1

закрепление знаний

3

Предлоги

1

Изучение и закрепление новых зна-

Дата план

Дата факт

ний
4

Раздельное написание предлогов со словами. По- 1
вторение о главных членах предложения, об
оформлении предложения в письменной речи.

закрепление знаний

Раздел № 3
Тема: Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Азбука или алфавит.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
- название букв алфавита;
- отличие звука от буквы;
- признаки гласных и согласных звуков;
Уметь:
-

1 уровень:
рассказывать алфавит;
различать звук и букву, обозначать звук
буквой;
выявлять признаки гласных и согласных звуков.

Развивать:
- выделять главные мысли;
- записывать под диктовку;
- умение пользоваться учебником;
- самостоятельно работать с текстом учебника;
- работать с памятками, алгоритмами;
- оценить себя и товарища;
- поддерживать беседу.

2 уровень:
находить существенные признаки гласных и согласных звуков;
обосновывать изученные правила;
делать логические умозаключения.

3 уровень:
выполнять задания творческого характера;
работать с деформированным текстом;
применять полученные знания в новой ситуации.

Воспитывать:
- умение работать в паре, группе, коллективе;
- аккуратность и добросовестность в выполнении заданного;
- самостоятельность;
- самообладание, выдержку, упорство;
- уверенность в себе;
- интерес к творчеству.

Раздел темы №3:
«Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Азбука или алфавит».
№

Тема урока

Тип учебного занятия

Дата
план
.

Часы

п/п
1

Звуки и буквы (сопоставление)

1

Закрепление знаний

2

Согласные звуки и буквы. Гласные звуки 1
в ударных слогах.

Закрепление знаний

3

Гласные и согласные звуки

1

Комплексное применение

4

Азбука, или алфавит

1

Изучение и первичное закрепление новых знаний

5

Азбука, или алфавит

1

Закрепление знаний

Дата
факт

Раздел № 4 Тема: Слово и слог. Перенос слов.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
-

определение – что такое слог;
правила деления слова на слоги и перенос слов;
Уметь:

-

1 уровень:
находить количество слогов в слове и де- лить слово на слоги;
объяснять правила переноса слова.
-

2 уровень:
устанавливать зависимость количества сло- гов в слове от количества гласных звуков;
анализировать правила переноса слов;
делать логические умозаключения;

3 уровень:
применять полученные знания в новой ситуации;
выполнять задания творческого характера.

Развивать:

Воспитывать:
- умение работать в паре, группе;
- умение слушать;
- внимание и собранность;
- умение согласовывать свои действия с другими.

- выделять главные мысли;
- записывать под диктовку;
- умение пользоваться учебником;
- самостоятельно работать с текстом учебника;
- работать с памятками, алгоритмами;
- оценить себя и товарища;
- поддерживать беседу.

№

Тема урока

Раздел темы №4: «Слово и слог. Перенос слов»
Тип учебного занятия
Часы

п/п
1

Слово и слог

1

Закрепление знаний

2

Деление слова на слоги с опорой на количество 1
звуков.

Закрепление знаний

3

Ударный слог в слове и его роль в различии 1
смысла слова

Закрепление знаний

4

Ударный слог в слове и его роль в различии 1
смысла слова.

Обобщение и систематизация

5

Перенос слов

1

Изучение и закрепление новых знаний

6

Перенос слов

2

Закрепление знаний

Дата план

Дата
факт

Раздел № 5
Тема: Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Шипящие согласные звуки. Гласные буквы после шипящих. Сочетания жи, ши,
ча, ща, чу, щу. Сочетания чн, чк.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
-

способ обозначения мягкости согласного гласными буквами е, е, и, ю, я;
о роли мягкого знака в русской грамоте, как обозначить мягкость согласного на конце слова;
написание сочетании жи – ши, ча, ща, чу, щу;
правила написания сочетаний чк, чн.
Уметь:

-

1 уровень:
выявлять признаки гласных и согласных звуков;
обозначать мягкость согласного с помощью гласных букв е, е, ю, и, я;
обозначать мягкость согласного на конце слова с помощью мягкого знака;
объяснять правила написаний сочетаний жи,
ши, ча, ща, щу, чк, чн.

2 уровень:
находить существенные признаки гласных и согласных звуков;
группировать сочетания написаний жи, ши,
ча, ща, щу, чк, чн;
обосновывать изученные правила.

3 уровень:
выполнять задания творческого характера;
применять полученные знания в новой ситуации;
дополнять текст словами с сочетаниями жи,
ши, ча, ща, щу, чк, чн;

Развивать:
-

Воспитывать:

умение обозначать мягкость согласного с помощью букв и, я, е, е, ю, ь;
умение писать под диктовку;
умение пользоваться учебником;
самостоятельно работать с упражнениями;
работать в паре, группе;
отвечать на поставленные вопросы;
познавательный интерес.

чувство коллективизма;
выдержку при выполнении задания;
аккуратность при работе;
уверенность в себе;
умение слушать и слышать.

Раздел темы №5:
«Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Шипящие согласные звуки. Гласные буквы после шипящих. Сочетания жи, ши, ча,
ща, чу, щу. Сочетания чн, чк.»
№

Тема урока

Тип учебного занятия
Часы

п/п
1

Обозначение мягкости согласных звуков на 1
письме буквами е, е, и, ю,я

Закрепление знаний

2

Обозначение мягкости согласных звуков на 1
конце слова мягким знаком

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

3

Шипящие согласные звуки. Гласные буквы по- 1
сле шипящих. Слова с сочетаниями жи, ши.

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

4

Гласные буквы в сочетаниях ча, ща, чу, щу, 1
жи, ши

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

Дата план

Дата факт

5

Гласные буквы в сочетаниях ча, ща, чу, щу, 1
жи, ши

Закрепление знаний

6

Написание слов с сочетаниями чн, чк.

1

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

7

Написание слов с сочетаниями чн, чк.

2

Закрепление знаний

Раздел № 6
Тема: Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звуков на конце слов.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
-

особенности произношения звонких и глухих согласных;
о парных согласных по звонкости – глухости;
правила проверки парного согласного на конце слова.
Уметь:

1 уровень:
различать звонкие и глухие согласные зву- ки;
- формировать правило проверки парного со- гласного на конце слова;
- находить в словах звонкие и глухие согласные.
Развивать:
-

-

умение писать под диктовку;
умение работать с алгоритмом;
умение пользоваться учебником;
самостоятельно работать с упражнениями;

2 уровень:
анализировать правило проверки парного
согласного на конце слова;
группировать слова по существенным признакам.

3 уровень:
- выполнять задания творческого характера;
(предложи алгоритм для проверки парного согласного, дополни текст словами на изученную
орфограмму).

Воспитывать:
-

любовь к Родине;
культуру речи и общения;
умение работать в паре, группе;
внимание и собранность.

-

работать в паре, группе;
отвечать на поставленные вопросы;
познавательный интерес к изучению темы.
Раздел темы №6:
«Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звуков на конце слов».
№

Тема урока

Тип учебного занятия
Часы

п/п
1

Парные звонкие и глухие согласные звуки

2

Обозначение парных согласных звуков на конце 1
слова

закрепление новых знаний

3

Обозначение парных согласных звуков на конце 1
слова

Комплексное применение знаний

4

Обозначение парных согласных звуков на конце 2
слова

Обобщение и систематизация

1

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

Раздел № 7
Тема: Гласные буквы в ударном и безударном слогах.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
- понятие – ударение, ударный и безударный слоги;
- гласные звуки, гласные буквы;
- способ проверки безударного гласного
Уметь:

Дата
план

Дата факт

-

1 уровень:
находить ударные и безударные слоги в сло- вах;
различать гласные звуки и буквы;
обозначать звуки буквами;
формулировать правило проверки безударных гласных.

2 уровень:
группировать слова по ударным слогам;
устанавливать связь между гласными звуками и буквами;
обосновывать свои действия.

Развивать:
-

3 уровень:
- выполнять задания творческого характера;
(предложи алгоритм для проверки парного согласного, дополни текст словами на изученную
орфограмму).

Воспитывать:

умение писать под диктовку;
умение работать с алгоритмом;
умение пользоваться учебником;
самостоятельно работать с упражнениями;
работать в паре, группе;
отвечать на поставленные вопросы;
познавательный интерес.

-

умение работать в ППС, ПСС;
умение слушать;
сообразительность и собранность;
культуру речи и общения;
бережное отношение к учебным вещам.

Раздел темы №7: «Гласные буквы в ударном и безударном слогах.»
№

Тема урока

п/п

Тип
Часы

учебного занятия

1

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

1

Гласные звуки в ударном и безударном слогах

2

Обозначение безударных гласных звуков в двух- 1
сложных словах

закрепление новых знаний

3

Обозначение безударных согласных звуков в двух- 2
сложных словах

Обобщение и систематизация

Раздел № 8

Дата план

Дата
факт

Тема: Слова – названия предметов, слова – названия признаков предметов, слова – названия действий предметов.
Комплексная дидактическая цель: в результате изучения материала данной темы учащиеся должны знать:
- чем слово отличается от предложения;
- вопросы, обозначающие предметы, признаки предметов, действия предметов;
- слово, отвечающее на вопрос кто? что? Что делать? Является главным членом предложения.
Уметь:
1 уровень:
различать слово и предложение;
находить в предложении слова – предметы,
слова – признаки, слова - действия;
-

-

2 уровень:
устанавливать связь между вопросом и сло- вом;
группировать слова по вопросам;
находить подлежащее и сказуемое;
согласовывать слова по смыслу.

Развивать:

Воспитывать:

умение рассуждать, спорить;
ставить вопросы к словам;
различать слова по вопросам;
работать в паре.

-

3 уровень:
выполнять задания творческого характера
(замени букву в слове так, чтобы оно отвечало на вопрос кто? что? опиши предмет,
составь текст из данных слов).

-

культуру речи, общения;
самостоятельность;
умение слушать учителя;
трудолюбие и усидчивость;
бережное отношение к книге.

Раздел темы №8: «Слова – названия предметов, слова – названия признаков предметов, слова – названия действий предметов».
№

Тема урока

п/п

Тип
Часы

учебного занятия

1

Слова, которые отвечают на вопрос кто? что?

1

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

2

Слова, отвечающие на вопрос кто? что?»

2

Закрепление знаний

3

Слова, которые отвечают на вопросы какой, какая, ка- 1

Изучение и первичное закрепление

Дата
план

Дата
факт

кое?

новых знаний

4

Слова, которые отвечают на вопрос что делает? (ют)

1

Изучение и первичное закрепление
новых знаний

5

Слова, обозначающие признаки предметов

1

Закрепление знаний

6

Слова, обозначающие действие предметов

1

Закрепление знаний

7

Сопоставление слов предметов, признаков, действий.

1

Обобщение и систематизация

8

Проверочная работа по теме "Части речи"

1

Контроль знаний, коррекция

