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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Школа 

России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019. 

Горецкий В.Г. Азбука.1 класс, в 2 частях. - 

М.: «Просвещение», 2020 

Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. – М.: 

«Просвещение», 2020. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 1 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 
Обучение письму – 115 часов, обучение 

чтению – 92 часа, русский язык – 50 часов. 

Режим занятий  

Обучение письму, русский язык - 5 часов в 

неделю, обучение чтению – 4 часа в 

неделю. 

 
II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2019. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Канакина В. П. Учебник «Русский язык». 1 класс. – М.: «Просвещение», 2020. 

 Горецкий В.Г. Учебник «Азбука».1 класс, в 2 частях. - М.: «Просвещение», 2020 

Цели:  

•  ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

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

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 
Задачи: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 



 

 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• 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. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

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

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 



 

 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

III. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 



 

 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметныерезультаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 



 

 

Предметные результаты. 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6.  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1. 1 Добукварный период (обучение письму) 17 

2.  Букварный период (обучение письму) 67+9 

3.  Послебукварный период (обучение письму) 20+2 

4.  Добукварный период (обучение чтению) 14 

5.  Букварный период (обучение чтению) 53+6 

6.  Послебукварный период (обучение чтению) 16+3 

7.  Русский язык 50 

ИТОГО 257 

 

 



 

 

 

V. Календарно - тематическое планирование. Обучение письму 

№ 

Наименование  

раздела 

 и тем 

Дата 
прохождения 

Планируемые результаты 

 
Дидак 

тический 

материал 

Примеча

ние 

план факт предметные метапредметные личностные 

 Добукварный период (17ч) 

 Пропись – первая 

учебная тетрадь 

01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся пользоваться 

прописью, узнают о старинных 

принадлежностях для письма. 

Умения: соблюдать гигиенические 

требования письма; применять 

правила работы в прописях 

 

 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопрос 

 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

 

 

Пропись № 1 

(с. 3-6),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  Рабочая строка.  

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

 

 

02.09 

 Знания: научатся выполнять 

графические задания по образцу, 

находить рабочую строку.  

Умения: следить за правильным 

положением ручки, тетради, позы;, 

бережно пользоваться школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Адекватная мотивация: 

личностная ответственность 

за свои поступки; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающего 

поведения 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 (с. 7-8) 

 

3.  Письмо овалов и 

полуовалов  

 

 

03.09 

 Знания:научатся различать 

направление линий. 

Умения: находить рабочую 

строку,  правильно удерживать 

ручку 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: 

личностная внутренняя 

позиция, самооценка; 

адаптация поведения в 

детском коллективе 

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 (с. 9–10) 

 

4.  Рисование бордюров  

 

 

 

04.09 

 Знания: научатся выполнять графи 

ческие упражнения по образцу. 

Умения: ориентироваться на 

странице прописи; правильно 

располагать тетрадь на парте под 

наклоном, находить рабочую 

строку, работать в ней 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о помощи, 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: 

личностная самооценка; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающего 

поведения 

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 (с. 11–12) 

 

5.  Письмо длинных  

прямых наклонных 

линий 

 

 

07.09 

 

 

 Знания: научатся писать по 

образцу прямые наклонные линии.    

Умения: ориентироваться на 

странице прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; правильно удерживать 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства  и 

применять знания, умения  и навыки. 

Адекватная мотивация: 

осознание ответственности; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена  

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1              

(с. 13-14) 

 



 

 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном  

Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы 

детского коллектива, в 

адаптационный период 

6.  Письмо наклон ной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой наклон ной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 

 

08.09  Знания: научатся писать прямые 

линии с закруглением снизу и 

сверху 

Умения: правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном; совершенствоватьакку 

ратное письмо 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства и 

применять простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика»; выработка 

действий, характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в 

адаптационный период 

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 (с. 15–17) 

 

7.  Письмо наклонной  

линии с закруглением 

вверху (влево).  

Письмо длинных  

наклонных линий с 

закруглением   

 внизу (вправо). 

 

09.09  Знания: научатся выполнять 

графические упражнения по 

образцу. 

Умения: делить слова на слоги, 

выделяя ударный слог; правильно 

удерживать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять активность  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика», следование 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18–20) 

 

8.  Письмо овалов 

больших и маленьких,  

их чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий  

 

10.09  Знания: научатся правильно 

писать овалы, левые и правые 

полуовалы, короткие наклонные 

линии. 

Умения: делить слова на слоги, 

ставить ударение, делать анализ 

слов; правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном, 

следить за правильной посадкой 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Адекватная мотивация: 

устойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении  

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 

(с. 21–23) 

 

9.  Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий  с 

закруглением влево и 

вправо. 

 

11.09  Знания: графические упражнения 

по образцу.  

Умения: писать элементы букв; 

правильно удерживать ручку, 

располагать тетрадь под наклоном, 

следить за правильной посадкой, 

выполнять звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

устойчивое следование 

социальным нормам и 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 

Горецкий 

В. Г. Пропись 

№1 

(с. 24–26) 

 

10.  Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких наклонных 

14.09  Знания: научатся писать плавно 

наклонные линии с закруглением 

внизу вправо, влево и вверху влево.  

Умения: ориентироваться на 

странице прописи, выполнять 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе 

Горецкий 

В.Г. Пропись 

№1 

( с. 27–29) 

 



 

 

линий с закруглением 

вверху влево и внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 

графические упражнения  

по образцу; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном, следить за правильной 

посадкой 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

11.  Письмо наклонных 

линий с петлёй внизу  

и вверху.  

Письмо полуовалов, 

их чередование. 

Письмо овалов. 

 

15.09  Знания: научатся правильно 

писать плавно наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу; полуовалы 

и овалы. Умения: писать 

изученные элементы на рабочей 

строке; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном 

Регулятивные: формировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности, строить понятные для 

партнера высказывания 

Самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с учителем 

Горецкий 

 В. Г. 

Пропись №1 

(с. 30-32) 

 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная  

и заглавная буквы а, А 

 

16.09  Знания: научатся  писать плавно 

строчную букву  а, А; соотносить 

печатную и письменную буквы, 

работать со схема м.  

Умения: выделять звук  [а] из речи 

и видеть буквуа в словах; 

ориентироваться на странице 

прописи 

 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей  

в совместной деятельности 

Горецкий В. 

Г. Пропись 

№2( с. 3-4) 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

Строчная и заглавная 

буквы О,о. 

 

 

17.09  Знания: научатся писать плавно 

буквуО, о, соотносить печатную и  

письменную бук вы,  работать со 

схемами. Умения: выделять звук 

[о] из речи и видеть буквыО, о в 

словах; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные:осознан но и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 5-6) 

 

14.  Строчная  буква и 18.09  Знания: научатся писать плавно 

букву и, писать и распознавать 

заглавную буквуИ, соотносить 

печатную и письменную букву,  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление 

активности во 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

 



 

 

работать со схемами. Умения: 

выделять звук [и] из речи и видеть 

букву ов словах; ориентироваться 

на странице прописи 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Г. Прописи 

(с. 7) 

15.  Заглавная буква И. 21.09  Знания: научатся писать плавно 

букву и, писать и распознавать 

заглавную буквуИ, соотносить 

печатную и письменную букву,  

работать со схемами. Умения: 

выделять звук [и] из речи и видеть 

букву ов словах; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 8) 

 

16.  

 

 

 

 

Строчная буква ы  22.09  Знания: научатся  писать и 

распознавать букву ы, знать 

особенность этой буквы, писать 

под диктовку изученные буквы. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с бук 

вой ы; располагать тетрадь под 

наклоном; быть аккуратными 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия  

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения, стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач 

Азбука. 1 

класс : 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

(с. 9-10) 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

 

17.  

 

 

 

 

 

 

 

Строчная  и заглавная 

буквы У, у. 

 

 

 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную букву у, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с 

буквой у; правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия  

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 11-13) 

 

   Букварный период (67ч)+9 резервных 

 

18 

 

 

 

 

Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

24.09 

 

 

 

 Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву н, слоги с этой 

буквой, соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с 

буквой н; правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения 

Готовность следовать 

нормам природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающего 

поведения, принятие образа 

«хорошего» ученика 

Азбука. 1 

класс  учеб.  

Прописи 

(с. 14-15) 

 



 

 

19 Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

 

резерв 

25.09 

 

 

 

 Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную и 

заглавную букву н, слоги с этой 

буквой, соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с 

буквой н; правильно удерживать 

ручку; ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения 

Готовность следовать 

нормам природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающего 

поведения, принятие образа 

«хорошего» ученика 

Азбука. 1 

класс  учеб.  

Прописи 

(с. 14-15) 

 

 

20 
Строчная 

и заглавная буквы с, С  

 

28.09  Знания: научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную буквыС, соотносить 

печатную и письменную буквы, 

узнавать  изученные буквы. 

Умения: употреблять изученные 

буквы в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на странице 

прописи, называть элементы 

буквС, с 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация 

воли для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений; принятие 

образа «хорошего ученика» 

Азбука. 1 

класс : учеб.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 16) 

 

21 

21 
Заглавная букваС 

 

29.09  Знания: научатся соединять 

изученные буквы разными 

способами, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Умения: употреблять изученные 

буквы  в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; сидеть прямо, 

располагать тетрадь под наклоном; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника; работать в парах, 

тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по 

правилам) 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика», концентрация 

воли для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Азбука. 1 

класс : 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 17) 

 

 

22 
Строчная и заглавная 

буквы к, К.  

30.09  Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную букву к, 

слоги с этой буквой, узнавать 

графический образ букв, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: употреблять изученные 

буквы в словах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация 

воли для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18) 

 



 

 

буквой к; соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на странице 

прописи 

 

23 
Строчная и заглавная 

буквы к, К.  

 

 

 

 

 

резерв 

01.10  Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную букву к, 

слоги с этой буквой, узнавать 

графический образ букв, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: употреблять изученные 

буквы в словах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с 

буквой к; соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация 

воли для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18) 

 

24 

24 
Строчная и заглавная 

буквы т, Т.  

02.10  Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную букву т, 

слоги с этой буквой, узнавать 

графический образ буквы. 

Умения: давать характеристику 

звукам, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки; читать и писать 

слова с изученной буквой, 

совершенствовать работу со 

схемами слов 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; 

соблюдать правила этикета 

Положительная мотивация 

учебной деятельности, 

определение общей цели и 

путей ее достижения, 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 20) 

 

 

25 
Заглавная буква Т 05.10  Знания: научатся  писать и 

распознавать заглавную буквуТ, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, узнавать  

изученные буквы. 

Умения: употреблять изученные 

буквы в словах и предложениях, 

воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; соблюдать 

гигиенические правила письма; 

ориентироваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать смысловое 

чтение, подвести под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения; участвовать в диалоге на 

уроке 

Положительная мотивация 

учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 21-22) 

 

 

26 
Строчная и заглавная 

буквы ,Л.л 

06.10  Знания: научатся писать буквы л, 

Л узнавать  изученные буквы.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и предложения с образцов, 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

Проявление уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

 



 

 

проверять написанное; писать 

букву л в соответствии  

с образцом, писать на диапазоне 

всех изученных букв 

знаковосимволические средства, 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и 

умственной формах 

Г. Прописи 

(с. 23-24) 

 

27 
Повторение и 

закрепление 

изученного материала  

07.10  Знания: научатся соединять 

изученные буквы разными 

способами, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Умения: правильно располагать 

буквы и их соединения, за 

писывать слова и предложения 

после слого-звукового раз бора под 

руководством учителя, проверять 

написанное; писать на диапазоне 

всех изученных бук 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержаниием учебных 

предметов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 25) 

 

 

28 
Строчная и заглавная 

буквы  р, Р.  

08.10  Знания: научатся писать букву р, Р 

правильно располагать буквы  

и их соединения.   

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и предложения с образцов, 

проверять на писанное, писать на 

диапазоне всех изученных букв 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружаю 

щей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Проявление этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 26-27) 

 

 

29 
Строчная и заглавная 

буквы  р, Р.  

 

 

резерв 

09.10  Знания: научатся писать букву р, Р 

правильно располагать буквы  

и их соединения.   

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и предложения с образцов, 

проверять на писанное, писать на 

диапазоне всех изученных букв 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружаю 

щей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Проявление этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 26-27) 

 

 

30 
Строчная и заглавная  

буквы в, В.  

12.10  Знания: научатся писать строчную 

буквы в,В. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и предложения без ошибок с 

письменного шрифта, проверять 

написанное; работать по алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 28-30) 

 



 

 

 

31 
Строчная и заглавная  

буквы в, В.  

 

резерв 

13.10      

 

32 
Строчная и заглавная 

буквы Е, е 

14.10  Знания: научатся писать строчную 

буквы е, Е. 

Умения: правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, писать слоги и слова с 

изученными буквами; ритмично 

располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие потребности в 

оказании помощи 

товарищам 

(консультирование) по 

выполнению учебных 

действий и желания 

взаимосотрудничества 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 31-32) 

 

 

33 
Строчная и заглавная 

буквы Е, е 

 

резерв 

15.10  Знания: научатся писать строчную 

буквы е, Е. 

Умения: правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, писать слоги и слова с 

изученными буквами; ритмично 

располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму 

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие потребности в 

оказании помощи 

товарищам 

(консультирование) по 

выполнению учебных 

действий и желания 

взаимосотрудничества 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 31-32) 

 

 

34 
Строчная  и заглавная  

буквы п, П. 

16.10  Знания: научатся писать строчную 

буквы п, П. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, проверять 

написанное, ритмично располагать 

буквы на строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Социальная компетентность 

как готовность  

к решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

№3   

(с. 3-4)  

 

 

35 
Заглавная буква П 19.10  Знания: научатся писать 

заглавную букву П, правильно 

располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя; записывать слова и пред 

ложения после слого-звукового 

разбора с учителем, писать имена 

собственные, проверять 

написанное, ритмично распола гать 

буквы на строке, работать по 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности.Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

Положительная мотивация 

учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 5) 

 



 

 

алгоритму познавательных задач 

 

36 
Строчная буква м 20.10  Знания: научатся писать строчную  

букву м. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, 

употреблять заглавную букву при 

написании имен собственных, 

проверять написанное; разгадывать 

ребусы; ритмично располагать 

буквы на строке - 

Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

работать с прописью, ориентироваться в 

ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 6) 

 

 

37 
Заглавная  

буква М  

21.10  Знания: научатся писать букву М, 

правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собст венные, проверять 

написанное; ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

Проявление экологической 

культуры: ценностное 

отношение к природному 

миру; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Азбука. 1 

класс : учеб.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 7-8) 

 

 

38 
Строчная  

буква з  

22.10  Знания: научатся писать строчную  

букву з. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по смыслу; ритмично 

располагать буквы на строке, 

воспроизводить форму буквы по 

алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, осуществлять 

синтез, как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Выражение устойчивой 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 9) 

 

 

39 
Заглавная  

буква З 

23.10  Знания: научатся писать букву З, 

правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова после  

слого-звукового разбора с 

учителем, писать имена 

собственные, восстанавливать 

деформированные предложения, 

проверять написанное; ритмично 

располагать буквы на строке, 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию из 

рисунков и схем. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

Ценностное отношение  

к природному миру 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 10) 

 



 

 

воспроизводить форму букв по 

алгоритму  

вопросы 

 

40 
Сточная и заглавная 

буквы З,з 

02.11  Знания: научатся без искажений 

записывать слова и предложения 

после их предварительного 

разбора.  

Умения: дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, сравнивать начертания 

за главных и строчных букв; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенныхсоот ношений, 

различать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

передавать информацию устным  

и письменным способами. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия 

Ориентировка  

на гуманистическое 

сознание: признание 

ценности человека как 

личности, проявление 

способности к 

саморегуляции, 

нравственному 

саморазвитию, потребность 

использовать свои права и 

выполнять свои 

обязанности 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 11) 

 

 

41 
Строчная  

буква б  

03.11  Знания: научатся соотносить 

слова, написанные печатным и 

письменным шрифтом.   

Умения: дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные,  контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать                                                                                                                                                        

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

ус Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; искать и 

выделять  

необходимую информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы  

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 12) 

 

 

42 
Заглавная букваБ 04.11  Знания: научатся писать букву б, 

правильно располагать буквы и их 

соединение 

Умения: сравнивать собственные 

бук вы с предложенным образцом, 

записывать под диктовку слова и 

предложения; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

букв 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Сформированность умения  

не создавать конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 13) 

 

 

43 
Строчная  

и заглавная буквы б, Б 

 

05.11  Знания: научатся 

дифференцировать парные звонкие 

и глухие согласные, соотносить 

печатные и письменные букв  

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания; демонстрировать 

понимание звукобуквенных соот 

ношений, различать и использовать 

на письме изученные буквы. 

Регулятивные: использовать речь для 

регуляции своего действия, применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: определять  

Принятие образа «хорошего 

ученика». Наличие 

сформиро ванных действий 

оценивания  

и учета позиции 

собеседника  

(партнера), организации и 

осуществления 

сотрудничества, 

кооперации с учителем и 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 14-15) 

 



 

 

цели, функции участников, способ 

взаимодействия. 

сверстниками. 

 

44 
Строчная  

буква д. 

06.11  Знания: научатся писать строчную 

буквы д, выработать связное  

и ритмичное написание букв и слов 

на строке, без искажений. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы 

слов по знакомым моделям, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений  

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию; организовывать рабочее 

место под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 16-18) 

 

 

45 
Заглавная  

буква Д 

09.11  Знания: научатся писать 

заглавную буквуД, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Умения: списывать с печатного 

текста, записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, ритмично располагать 

буквы на строке; формировать 

навык работы по алгоритму  

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18) 

 

 

46 
Строчная  

и заглавная буквы д, Д 

 

10.11  Знания: научатся правильно 

располагать буквы и их со 

единения, сравнивать собственные 

буквы с предложенным образцом. 

Умения: списывать  

с печатного текста, употребляя 

изученные заглавные бук вы; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, 

различать  

и использовать на письме буквы, 

писать имена собственные 

Регулятивные: принимать  

и сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, анализировать 

информацию, про водить сравнение и 

классификацию по заданным критериям  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб 

 Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 19) 

 

 

47 
Строчная буква я  11.11  Знания: научатся писать строчную 

букву я, слова и предложения. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с 

комментированием, связно и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

Проявление этических 

чувств, доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

 

 



 

 

ритмично писать буквы и их 

соединения в слова х; 

конструировать предложения, 

применять изученные правила 

правописания; соблюдать 

гигиенические треб. 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 20) 

 

48 
Заглавная буква Я  12.11  Знания: научатся писать 

заглавную букву Я, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке.  

Умения: правильно оформлять 

написанные предложения : 

большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных, связно и ритмично 

писать бук вы и их соединения в 

словах, контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; участвовать в 

групповой работе; соблюдать нормы 

речевого этикета 

Ориентировка  

на гуманистическое 

сознание: ответственность 

человека за общее 

благополучие 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.21) 

 

 

49 
Строчная  

и заглавная буквы я, Я  

 

13.11  Узнают, что в начале слова буква я 

обозначает два звука, а после 

согласного – мягкость согласно . 

Знания: научатся без искажений 

записывать слова и предложения 

после их предварительного 

разбора, обозначать на письме  

твердость и мягкость предыдущего 

согласного букв.я– а. 

 Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы 

слов по знакомым моделям, связно 

и ритмично писать буквы и их 

соединения в слов . 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила  

в планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

Азбука. 1 

класс : 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 22-23) 

 

 

50 
Строчная  

и заглавная буквы я, Я 

16.11  Узнают, что в начале слова буква я 

обозначает два звука, а после 

согласного – мягкость согласно . 

Знания: научатся без искажений 

записывать слова и предложения 

после их предварительного 

разбора, обозначать на письме  

твердость и мягкость предыдущего 

согласного букв.я– а. 

 Умения: записывать слова и 

предложения после их 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила  

в планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: осуществлять 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

Азбука. 1 

класс : 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 22-23) 

 



 

 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы 

слов по знакомым моделям, связно 

и ритмично писать буквы и их 

соединения в слов . 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, строить 

понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

 

51 
Строчная  

буква г 

17.11  

 

Знания: научатся писать строчную 

букву г. 

Умения: соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом, 

контролировать собственные 

действия, связно и ритмично 

писать буквы и их соединения в 

словах 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера 

Познавательные: ориентироваться в 

прописи: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения 

данной темы, ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Принятие образа 

«хорошего» ученика, 

ценностное отношение к 

природному миру 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 24) 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная  

и заглавная буквы г, Г 

 

 

 

 

18.11 

 

 

 

 

 

 Знания: научатся писать букву г, 

правильно располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: сравнивать собственные 

буквы с предложенным образцом, 

списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы, связно и 

ритмично писать буквы и их соеди 

нения в словах 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная мотивация: 

осознание ответственности, 

самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в 

адаптационный период.  

 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 25-26) 

 

 

 

 

 

 

53 
Строчная буква ч. 19.11  Знания: научатся писать строчную 

букву ч, слова с сочетаниями ча, 

чу. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать  

предложения,  проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические навыки письма  

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятель ности, 

определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 27) 

 

 

54 
Строчная буква ч. 20.11  Знания: научатся писать букву Ч, 

правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать 

результат 

Познавательные: использовать общие 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки на основе 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 



 

 

Умения: употреблять изученные 

правила письма с сочетаниями ча, 

чу, списывать с печатного текста, 

записывать под диктовку слова и 

предложения, контролировать 

этапы своей работы; соблюдать 

гигиенические навыки письма 

(правильная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию из 

рисунков и схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 28) 

 

55 
Заглавная буква Ч  23.11  Знания: научатся правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом. 

Умения: выполнять 

звукобуквенный анализ слов, 

употреблять изученные правила 

письма с сочетаниями ча, чу, 

списывать с печатного текста, 

употребляя изученные буквы; 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 29) 

 

56 Буква ь 

 

24.11  Знания: научатся писать букву ь, 

писать слова  с ь, различать  

на слух и зрительно слова с мягким 

согласным на конце, проводить 

фонетический разбор слов с ь.  

Умения: выполнять  звуко -                                                                                                                                                                          

-буквенный анализ слов, связно и 

ритмично писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 30-32) 

 

57 Буква ь 

 

25.11   

58 Строчная буква ш 

 

 

26.11  Знания: научатся писать строчную 

букву ш, слова с сочетанием ши. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буква ми, списывать с 

печатного текста, контролировать 

этапы своей работы, 

демонстрировать пони мание 

звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 3,пропись 

№ 4) 

 

59 Заглавная буква Ш.  27.11  Знания: научатся соотносить 

звучание и написание слова, 
 

Регулятивные: ставить новые учебные 

 

Сформированностьсамооце

Азбука. 1 

класс 

 

 



 

 

объяснять случаи расхождения 

звучания и написания, 

моделировать бук вы из 

предложенных элементов. 

Умения: правильно располагать 

буквы и их соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

выполнять звукобуквенный анализ 

слов, употреблять изученные 

правила письма с сочетанием ши, 

списывать с печатного текста, 

употребляя изученные буквы; 

соблюдать гигиенические навыки 

письма (правильная посад ка, 

положение тет ради, ручки и т. д.) 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности, пользоваться 

знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

нки на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

:Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 4) 

 

60 Письмо слогов и слов 

с изученными буквами  

30.11  Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы 

слов по знакомым моделям; 

демонстрировать понимание звуко 

буквенных со отношений, 

различать и использовать на 

письме изучен буквы. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

лит-ре. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 5) 

 

61 Письмо слогов и слов 

с изученными буквами  

01.12  Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, формы 

слов по знакомым моделям; 

демонстрировать понимание звуко 

буквенных со отношений, 

различать и использовать на 

письме изучен буквы. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

лит-ре. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 5) 

 



 

 

здороваться, прощаться, благодарить 

62 Строчная  

и заглавная буквы ж, 

Ж. 

 

 

 

02.12  Знания: научатся употреблять                                             

изученные правила письма с 

сочетанием жи.  

Умения: списывать с печатного 

текста, записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания  слов с сочетаниями 

жи – ши 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий;  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Гражданская идентичность  

в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувство 

сопричастности  

и гордости за свою Родину, 

народ и историю 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.6-7) 

 

63 Строчная  

и заглавная буквы ж, 

Ж. 

 

 

 

03.12  Знания: научатся употреблять 

изученные правила письма с 

сочетанием жи.  

Умения: списывать  

с печатного текста, записывать под 

диктовку слова и предложения, 

контролировать этапы своей 

работы, применять правила 

правописания слов с жи – ши 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

Учебно-познавательная 

мотивация, целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир  

в единстве и разнообразии 

природы 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.8-9 ) 

 

64 Строчная буква ё 

 

04. 12  Знания: научатся писать строчную 

и  заглавную буквуЁ, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке. Умения:  правил но 

оформлять написанные 

предложения (большая буква в 

начале предложения, в именах 

собственных),правильно 

определять функции буквы ё, 

контролировать этапы своей 

работы 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. Познавательные: 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 10 - 11) 

 

65 Строчная буква ё 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12   

66 Заглавная буква Ё 08.12  Знания: научатся сравнивать 

строчную и заглавную бук вы . 

соединять буквы в словах и слогах 

списывать с печатного текста. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 12) 

 

67 Строчная и заглавная 

буквы й,Й. 

 

09.12  Знания: научатся писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему букву, 

писать слова и предложения с этой 

буквой.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

определять звук по его 

характеристике, демонстрировать 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 13-14) 

 



 

 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

буквы 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

68 Строчная и заглавная 

буквы й,Й. 

 

10.12  Знания: научатся писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему букву, 

писать слова и предложения с этой 

буквой.  

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

определять звук по его 

характеристике, демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме изученные 

буквы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 13-14) 

 

69 Строчная  

буква х 

11.12  Знания: научатся писать строчную 

букву х.  

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного раз бора, 

контролировать этапы своей 

работы; воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее соединения с 

другой буквой по алгоритм 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация учебной 

деятельности; ценностное 

отношение к природному 

миру, готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.15 ) 

 

70 Строчная  

и заглавная  

буквы х, Х  

 

14.12  Знания: научатся моделировать и 

анализировать по элементный 

состав изученных букв, связно и 

ритмично писать буквы и слова на 

строке, без искажений.  

Умения: записывать буквы, слова 

и предложения после их 

предварительного разбора,  

образовывать слова, 

противоположные  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности; начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.16-17 ) 

 

71 Строчная  

и заглавная  

буквы х, Х  

15.12   

72 Письмо изученных 

букв, слогов и слов. 

16.12 

 

 

 

 

 Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать предложения 

и текст из 3-5 предложений 

самостоятельно после их предвари 

тельного разбора, демонстрировать 

понимание звукобуквенных со 

отношений, списывать с печатного 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

лит-ре. 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18) 

 

 

 



 

 

и письменного текста Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

 

 

 

 

 

 

 

73 Письмо изученных 

букв, слогов и слов. 

17.12 

 

 

 

 

 Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать предложения 

и текст из 3-5 предложений 

самостоятельно после их предвари 

тельного разбора, демонстрировать 

понимание звукобуквенных со 

отношений, списывать с печатного 

и письменного текста 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

лит-ре. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 18) 

 

 

 

 

 

 

74 Строчная и заглавная 

буквы ю,Ю 

 

18.12  Знания: научатся писать строчную 

букву ю, слова и предложения. 

Умения: выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

записывать предложения с 

комментированием; владеть 

разборчивым аккуратным письмом 

с учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Социальная компетентность 

как готовность  

к решению моральных 

дилемм, устойчи вое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 19-20) 

 

75 Заглавная буква Ю 

 

 

 

 

 

 

21.12  Знания: научатся объяснять, что в 

начале слова буква ю обозначает 

два звука, а после согласного – его 

мягкость.  

Умения: выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов 

на строке, без искажений, 

записывать слова и предложения 

под диктовку после их 

предварительного разбора. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 21) 

 

76 Строчная и заглавная 

буквы ю,Ю 

22.12  Знания: научатся объяснять, что в 

начале слова буква ю обозначает 

два звука, а после согласного – его 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

 



 

 

мягкость.  

Умения: выработать связное и 

ритмичное написание букв и слов 

на строке, без искажений, 

записывать слова и предложения 

под диктовку после их 

предварительного разбора. 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 21) 

77 Строчная буква ц 

 

 

 

 

 

 

23.12  Знания: научатся писать 

строчнуюц. 

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать  

с печатного текста, группировать 

слова по заданному принципу, 

узнавать особенности написания  

букв и, ы после ц 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего ученика» 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с.22) 

 

78 Строчная и заглавная 

буквы ц, Ц. 

 

 

 

24.12  Знания: научатся писать 

заглавную букву Ц, узнают 

особенности написания букв и, ыц. 

Умения: записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора, связно 

и ритмично располагать буквы и 

слова на строке, без искажений, 

оценивать правильность 

выполнения работы 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 23) 

 

79 Письмо слогов и 

слов с буквами ц,Ц и 

другими изученными 

буквами. 

 

25.12  Знания: научатся писать букву ц, 

Цсоотносить звук [ц] и 

соответствующую ему букву. 

Умения: писать слова и 

предложения с этой буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов, 

закреплять гигиенические навыки 

письма (правильная посадка, 

положение тетради, ручки ) 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 24) 

 

 

80 Строчная  буква э. 

 

 

 

28.12  Знания: научатся писать букву э, 

правильно располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать собственные 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое сознание 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

 



 

 

 

 

 

 

буквы с предложенным образцом, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 25.) 

81 Строчная и заглавная 

буквы э, Э. 

 

29.12  Знания: научатся соотносить 

печатные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое сознание 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

 (с. 26 ) 

 

82 Строчная буква щ, 

 

 

 

 

 

 

11.01  Знания: научатся писать букву щ, 

правильно располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать собственные 

буквы  

с предложенным образцом, 

записывать под диктовку слова, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, 

различать и использовать на 

письме изученные буквы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое сознание 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 27) 

 

83 Строчная  и заглавная 

буква щ Щ. 

 

 

 

 

 

 

12.01  Знания: научатся соотносить 

печатные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания; использовать на 

письме изученные буквы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебн. 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 28 -29) 

 

84 Заглавная буква Щ. 13.01  Знания: научатся соотносить 

печатные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания; использовать на 

письме изученные буквы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебн. 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 28 -29) 

 



 

 

85 Повторение 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений. 

14.01  Знания: научатся соотносить 

печатные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм 

списывания; использовать на 

письме изученные буквы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач. 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебн. 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 28 -29) 

 

86 Строчная буква ф 

 

 

15.01  Знания: научатся писать букву ф, 

правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слогозвукового 

разбора под руководством учителя, 

писать имена собственные, 

проверять написанное; ритмично 

располагать буквы на строке 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 30-31) 

 

 

87 Заглавная буква Ф. 

 

19.01  Знания: научатся писать букву Ф, 

правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собственные, проверять 

написанное; ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 30-31) 

 

 

88 Строчная и заглавная 

буквы ф,Ф. 

 

20.01  Знания: научатся писать букву ф, 

Ф правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собственные, проверять 

написанное; ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 30-31) 

 

 



 

 

89 Повторение 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений. 

21.01  Знания: научатся писать букву ф, 

Ф правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собственные, проверять 

написанное; ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей  

и сопереживание им, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука. 1 

класс : учеб 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 30-31) 

 

 

90 Строчные буквы ь, ъ. 

 

 

22.01  Знания: научатся писать букву ъ, 

ь, правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собственные 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 32) 

 

91 Строчные буквы ь, ъ. 

 

 

 

 

резерв 

25.01  Знания: научатся писать букву ъ, 

ь, правильно располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, писать 

имена собственные 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать 

возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

(с. 32) 

 

92 Повторение 

изученных букв, 

слогов и слов. 

26.01  Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать предложения 

и текст из 3-5 предложений 

самостоятельно после их предвари 

тельного разбора, демонстрировать 

понимание звукобуквенных со 

отношений, списывать с печатного 

и письменного текста 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной 

лит-ре. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

 

 



 

 

93 Повторение 

изученных букв, 

слогов и слов. 

27.01  Знания: научатся без искажений 

записывать слова  после их 

предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное 

написание букв и слов. 

Умения: записывать предложения 

и текст из 3-5 предложений 

самостоятельно после их предвари 

тельного разбора, демонстрировать 

понимание звукобуквенных со 

отношений, списывать с печатного 

и письменного текста 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приве денными в учебной 

лит-ре. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

 

 

Послебукварный период  (20ч) + 2ч резервных 

94  

Алфавит. 

Звуки и буквы 

28.01  Знания: научатся 

соотносить печатные и 

письменные буквы, 

правильно называть буквы 

русского алфавита, 

располагать слова по 

алфавиту. 

Умения: находить слова в 

словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Стремление  

к познанию нового, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

95 Закрепление 

по теме «Парные 

согласные звуки».  

 

29.01  Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать парные 

глухие  

и звонкие согласные звуки, 

обозначать буквой парный 

согласный  

в конце слова, приводить 

примеры слов с парным 

согл. Умения: выполнять 

устный фонетический 

анализ слова, списывать с 

печатного текс та, 

подбирать проверочное 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

Учебно-познавательная 

мотивация учебной деятельности, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 



 

 

слово. 

96 Слова, отвечающие на 

вопросы кто?, что? 

01.02 

 

 

 

 

 

 Знания: научатся различать 

слова – названия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами   

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий; использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою точку 

зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

природы 

Азбука. 1 

класс : 

учеб.дляобщ

еобразоват. 

учреждений :  

в  2  ч.  /  В. 

Г. Горецкий 

[и др.]. – М. : 

Просвещение

, 

2013«Школа 

России» 

 

 

97 Слова, отвечающие на 

вопросы: 

что делает? 

что делают? 

 

 

 

 

02.02 

 

 Знания: научатся различать 

слова – действия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.. 

Стремление  

к познанию нового, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 
Азбука. 1 

класс : 

учеб.для 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. Прописи 

 

98 Слова, отвечающие на 

вопросы: 

какой?какая? 

какое?какие? 

 

 

 

03.02 

 

 

 

 Знания: научатся различать 

слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: самостоятельно 

строить высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность детей, 

формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Стремление  

к познанию нового, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

 

 



 

 

99  

Закрепление по теме 

«слова, отвечающие 

на вопросы: какой?, 

какая?, какое? 

 

04.02 

 

 

 

 

 Знания: научатся  писать 

слова под диктовку без 

искажений и замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических требований 

 

 

 

 

 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

 

 

 

 

Внутренняя позиция школьника 

на основе положительного 

отношения к школе, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности, 

адекватное восприятие 

предложений учителя,  

Азбука. 1 

класс : 

учеб.для 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

100 Письмо под диктовку 

 

 

 

05.02  

 

 

 

101 
Ударение 08.02  Знания: научатся способу 

постановки ударения в 

слове. Умения: определять 

ударный и безударный слог. 

 
 

102 
 

Ударение 

09.02  Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, контролировать  и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и задавать 

вопросы 

Стремление  

к познанию нового, самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 
Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

103 
Безударные гласные 10.02  Знания: научатся способу 

проверки написания 

гласной буквы  

в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный глас ный в 

двусложных словах. 

 

104 Безударные гласные 

 

11.02   

105 Правописание  жи – 

ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02  Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи-ши надо 

запомнить на писание 

гласной и. 

Умения: писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи-ши 

,контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, контролировать  и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить  

и задавать вопросы 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою точку 

зрения, целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии 

природы 

Азбука. 1 

класс : учеб. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 



 

 

106 Правописание 

ча – ща 

 

 

 

 

22.02  Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях ча – щанадо 

запомнить написание 

гласной а, чу – щунадо 

запомнить написание 

гласной  у. 

Умения: писать слова с 

сочетаниями ча – ща, чу – 

щу, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча – ща, чу – 

щу, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, пользоваться 

знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров 

Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Азбука. 1 

класс : 

учеб.дляобщ

еобр. учрежд. 

:  в  2  ч.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

предметные 

картинки 

 

107 Правописание чу – щу 

 

 

24.02   

108 Правописание  чк - чн 25.02 

 

 

 Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях  чк–чннадо 

запомнить написание без ь. 

Умения: писать слова с 

сочетаниями чк – чн 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями       чк – чн, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, пользоваться 

знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров. 

Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Азбука. 1 

класс : 

учеб.дляобщ

еобр. учрежд. 

:  в  2  ч.  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

предметные 

картинки 

 

109 
Списывание с 

письменного текста 

26.02   

 

Знания: научатся 

списывать без ошибок. 

Умения: писать, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять правила 

правописания слов  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 
 

110  

Списывание с 

печатного текста 

01.03  

Азбука. 1 

класс : 

учебник  

 

111 
Работа с 

предложением 

02.03  Знания: научатся  писать и 

распознавать формы всех 

изученных письменных 

букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые буквы 

и слова, списывать слова и 

предложения с образцов, 

Регулятивные: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить 

небольшое сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения, адекватно использовать 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; принятие 

образа «хорошего ученика», 

проявление чувства эмпатии как 

понимание чувств других людей 

и сопереживания им 

Азбука. 1 

класс 

:учебЭлектро

нное 

приложение 

к учебнику 

Горецкий, В. 

Г. 

 

112 Повторение и 

обобщение  

 

 

 

 

03.03 

 

 

 

 

 

  



 

 

выполнять логические 

задания на сравнение, 

группировать и обобщать 

элементы письменных букв 

средства устной речи для решения 

коммуникативных задач 

113 

Письмо слогов, слов и 

предложение с 

изученными буквами 

04.03  Научиться соотносить 

печатные и письменные 

буквы 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности 

 

 

114 Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

05.03  

 

 

115 Подготовка к 

изучению начального 

курса русского языка 

09.03  Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов на 

строке.  

Умения: без искажений 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора; 

демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения. Познавательные: 

контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности 

Формирование личностного 

смысла учения; понимание того, 

где ещё могут пригодиться 

полученные знания и умения 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. Обучение чтению 
 

№ 

 

Дата 

 прохождения 
Наименование  

раздела 

 и тем 

Планируемые результаты 

 
Дидак 

тический 

материал 

Примечание 

план факт предметные метапредметные личностные 

 

Добукварный период (14ч) 

  

1 02.09  «Азбука» - первая 

учебная книга. 

Научатся: пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические требования 

посадки при чтении 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к 

приобретению эстетических 

потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и 

Адекватная 

мотивация. 

Оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Азбука.1кл 

учеб.  

(Ч.1,с.2-.3)  

Набор 

предм. карт. 

 

 



 

 

отвечать на них 

2 03.09  Речь письменная и 

устная. 

Предложение. 

 

Научатся понимать  

различия между устной и 

письменной речью, 

выделять из речи 

предложения 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу и удерживать ее. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении 

образовательных задач обращаться за 

помощью  

к соседу, учителю 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.4- 5) 

Набор 

предм. карт. 

Схема пр. 

 

3 04.09  Слово и 

предложение 

Научатся: понимать 

различия между 

предложением и словом, 

быстро и точно находить  

Регулятивные: анализируют 

эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивают их влияние на настроение 

человека. 

Познавательные:общеучебные – 

воспроизводят по памяти информацию 

(содержание сказки), необходимую для 

решения учебной задачи; логические – 

осуществляют синтез как составление 

целого из частей (называют нарисованные 

орудия труда одним словом – 

инструменты). 

Коммуникативные:составляют 

небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживают» логику 

повествования, приводят убедительные 

доказательства 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция, 

самооценка 

Азбука.1кл  

 (с. 6-7) 

Набор 

предм. карт. 

Схемапр. 

 

4 07.09  Слог. Научатся: делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в словах, 

ставить ударение, 

составлять предложения на 

заданную тему  

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу, применять установленные 

правила. Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью в решении образовательных 

задач 

Адекватная 

мотивация 

Азбука.1кл 

учеб.   

(с.8-9) 

Набор 

пред.карт. 

Схема 

предл. 

 

5 09.09  Ударение.  

Ударный слог. 

Научатся: ставить ударе-

ние, определять ударный 

слог,  составлять предло-

жения на заданную тему 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Познавательные: различать предмет и 

слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Адекватная 

мотивация 

Азбука.1кл 

(с.10-11) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема слова 

 



 

 

6 10.09  Звуки в 

окружающем мире  

и в речи. 

Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому вос-

приятию и определению на 

слух наличия или 

отсутствия того или иного 

звука в словеправильно 

ставить ударение, различать 

интонационную окраску 

предложения 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения, приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи. 

Адекватная 

мотивация: осоз-

нание ответст-

венности человека 

за общее 

благополучие 

Азбука.1кл.(

с.12-13) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема слова 

 

7 11.09  Звуки в словах. Научатся: определять 

количество и 

последовательность звуков 

в слове, различать звуки, 

различать графические 

обозначения гласных и 

согласных звуков. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов и 

условий действий. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Адекватная 

мотивация 

Азбука.1кл 

(с.14-15) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема слова 

 

8 14.09  Слог-слияние. Научатся: наблюдать как 

образуется слог-слияние в 

процессе слого - звукового 

анализа 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов и 

условий действий.                                      

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой 

информации.Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе 

Азбука.1кл 

(с.16-17) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема слова 

 

9 16.09  Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала   

Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука, составлять 

предложения с опорой на 

рисунки и схемы 

Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним строить 

устный ответ. Коммуникативные: 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Адекватная мо-

тивация: оценивание 

своей работы на 

уроке 

Азбука.1кл 

(с.18-19) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема слова 

 

10 17.09  Гласный звук [а], 

буквыА, а 

Познакомятся с буквамиА, 

а. 

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить слого-

звуковой анализ слова, 

приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме. Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная мо-

тивация: 

формирование 

культа знаний и 

интеллекта, 

потребности в учебе 

Азбука.1кл  

(с.20-23) 

набор 

предм. карт. 

Сх. предл., 

сх. слова, 

лен.букв, 

элек.пр. 

 



 

 

11 18.09  Гласный звук [о], 

буквыО, о  

Научатся: выделять звук [о] 

из речи в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова, харак-

теризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу, 

находить слова с буквамиО, 

о в текстах на страницах 

Азбуки 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Познавательные: распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Адекватная мо-

тивация: готовность 

следовать нор мам 

природоохранного, 

нерасточительного 

поведения 

Азбука.1кл 

(с.24-27) 

Набор 

предм. к. 

Сх. предл., 

сх. слова, 

лент.букв, 

элект.пр. 

 

12 21.09  Гласный звук [и], 

буквыИ, и  

Научатся: выделять звук [и] 

в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова, 

проводить грамотно  

слого-звуковой анализ слов 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в со ответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: выбирать дейст вия в 

соответствии с поставленной зада чей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

Адекватная мо-

тивация: выражение 

чувства гордости за 

свой народ и его ис-

торию 

Азбука.(с. 

28-31) 

Набор 

пр.карт. 

Сх. предл., 

сх. слова, 

лент.букв 

элект.пр. 

 

13 23.09  Гласный  звук [ы], 

буква ы.  

Научатся: выделять из речи 

гласный звук [ы], 

наблюдать за позиционной 

сменой согласных звуков 

(твердые и мягкие 

согласные), делить слова на 

слоги 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познавательные: 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, общаться друг с другом 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, тер-

пимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 32-35) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

14 24.09  Гласный звук [у],  

буквыУ, у  

Познакомятся с буквой у  

как с целым словом. 

Научатся: выделять звук [у] 

из речи; составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: осуществлять 

классификацию по заданным критериям. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Адекватная 

мотивация: эмпатия 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание им 

Азбука.1кл  

(с.36-39) 

Набор 

предм. карт. 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

   Букварный период (53ч)+6ч из резервных   

15 25.09  Согласные звуки 

[н], [н'] ,буквы Н, н 

Научатся: давать 

характеристику звукам [н], 

[н'] как твердым, мягким, 

звонким, составлять 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. Познавательные: 

различать способ и результат 

Достижение гармонии с окру-

жающими: выражение 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

Азбука.1кл 

(с. 40-41) 

Набор 

предм. карт. 

 



 

 

предложения к 

предложенным схемам, 

озвучивать печатные 

буквы вслух 

действия. 

Коммуникативные:определять 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия 

народ и историю Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

16 28.09  Звуки [н], [н'] буквы 

Н, н. Чтение слогов 

и слов 

 

(из резерва) 

Научатся: читать хором, 

парами, индивидуально, 

распространять основу 

предложения 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результатам. 

Познавательные: классифици-

ровать по заданным критериям. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера выска-

зывания 

Осознание ответственности 

человека за общее благополу-

чие, личной ответственности 

за свои поступки 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 42-

43)набор 

предм. карт. 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

17 

 

30.09  Согласные звуки 

[с], [с'], буквыС, с  

Научатся: выделять звуки 

[с], [с'] в процессе слого-

звукового анализа, 

отмечать особенности их 

произнесения, различать 

согласные звуки и буквы, 

четко и правильно 

выражать свои мысли 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Правильная ориентация в 

отношениях с другими 

людьми, выработка необхо-

димых действий и норм 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.44-45) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

18 

 

 

 

01.10  Звуки [с], [с'], 

буквыС, с Чтение 

слогов и слов 

 

(из резерва) 

Научатся: давать 

 характеристику звукам, 

узнавать буквы, обозна-

чающие гласные и 

согласные звуки 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в кон-

троле способа решения. 

Познавательные: различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: форму-

лировать свои затруднения 

Концентрация воли для пре-

одоления интеллектуальных 

затруднений 

Азбука.1кл 

учеб. (с.46-

47) Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

19 

 

 

 

 

 

02.10  Согласные звуки 

[к], [к'], буквыК, к  

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, различать 

звуки по твердости и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Устойчивое следование соци-

альным нормам и правилам 

поведения (реальная 

ответственность за принятие 

решений, выбор поступков и 

способов саморегуляциисвоих 

Азбука.1кл 

учеб. 

с.48-49 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

 



 

 

 

 

мягкости, читать слова с 

изученными буквами, 

пересказывать отрывки из 

знакомых сказок 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь: 

правильно составлять предложе-

ния, логично выстраивать сюжет 

сказки 

действий) предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

20 05.10  Звуки [к], [к'], 

буквыК, к Чтение 

слогов и слов  

 

 

(из резерва) 

Научатся: находить и 

объяснять местонахо-

ждение новых звуков в 

словах; разгадывать 

ребусы, определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его выполнения, 

отвечать на вопросы 

учителя по тексту и 

иллюстрации, составлять 

рассказ по сюжетным 

картинкам 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. Познавательные: 

самостоятельно выделять 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: прини-

мать участие в работе парами: 

правильно составлять предло-

жения, логично выстраивать 

сюжет рассказа 

Соответствие поведения нор-

мам морали, культуры обще-

ния, этикету отношений и 

этике взаимоотношений 

(позитивное сотрудничество в 

разных сферах деятельности) 

Азбука.1кл 

учеб. 

 с.50-51 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

21 

 

 

 

 

 

07.10  Согласные звуки 

[т], [т'], буквыТ, m  

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, различать 

их по твердости и мяг-

кости, читать слова с 

изученными буквами, 

текст, предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания, соотносить 

текст и картинки 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувст-

ва (благородство души, 

стремление к добру и 

справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности), уважительное 

отношение к иному мнению 

Азбука.1кл 

учеб. 

 с.52-54 

элект.пр. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

08.10  Звуки [т], [т'], 

буквыТ, m Чтение 

слогов и слов   

Научатся: читать слова с 

изученными буквами, 

умению вести беседу по 

заданной тематике. 

Овладеют практическим 

понятием единственного и 

множественного числа 

слов, обозначающих пред-

меты (один - много) 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и последователь 

ность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

Осознание своей этнической 

принадлежности, выражение 

этических чувств: уважение к 

результатам учебной 

деятельности, труда, любовь к 

процессу получения знаний, 

культура информационного 

взаимодействия с миром 

Азбука.1кл 

учеб. 

 с.55-57 

лент.буквэл

ект.пр. 

 



 

 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

23 

 

 

 

 

 

 

09.10  Согласные звуки 

[л], [л'], буквы Л, л  

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, различать 

их по твердости и 

мягкости, читать слова с 

изученными буквами; 

составлять несколько 

связанных между собой 

предложений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебниках и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью, использовать в общении 

правила вежливости 

Уважительное отношение к 

иному мнению, ценностное 

отношение к природному 

миру 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 58-60) 

Набор 

предм. 

карт.элект.п

р. 

 

24 12.10  Звуки [л], [л'], 

буквы Л, л  Чтение 

слогов и слов   

 

 

(из резерва) 

Научатся: читать на диа-

пазоне всех изученных 

букв; группировать, сис-

тематизировать звуки и 

буквы, их обозначающие; 

интонационно правильно 

читать предложения, 

объяснять смысл 

пословиц; различать 

написание имен 

собственных и нарица-

тельных 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий, 

предвидеть возможности по-

лучения конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

Деятельности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию, допускать сущест-

вование различных точек зрения 

Установка на об-

щечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношения сверстников друг 

к другу, к окружающим 

людям, учителям, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях (определение 

совместной цели и задач 

взаимодействия, функций 

участников 

Азбука 

(с. 61-63). 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10  Согласные звуки 

[р], [р'], буквы Р ,  р  

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [р], 

[р'], обозначать их в 

письменной речи; про-

водить фонетический 

анализ слов; распро-

странять предложения; 

читать слоги, слова и 

предложения с изу-

ченными буквами; раз-

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и последователь 

ность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

Адекватная мотивация: 

уважительное отношение к 

иному мнению, 

умение не создавать 

конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 64-65) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

 



 

 

личать согласные звуки по 

твердости - мягкости, 

звонкости - глухости; 

гласные и согласные 

звуки, строчные и 

заглавные буквы 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

элект.пр. 

26 15.10  Звуки [р], [р'], 

буквы Р, р Чтение 

слогов и слов  

 

 

(из резерва) 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [р], 

[р'], обозначать их в 

письменной речи; про-

водить фонетический 

анализ слов; распростра-

нять предложения; читать 

слоги, слова и пред-

ложения с изученными 

буква ми; различать со-

гласные звуки по твер-

дости – мягкости, звон-

кости – глухости; гласные 

и со гласные звуки, 

строчные и заглавные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Адекватная мотивация: 

уважительное отношение к 

иному мнению, ценностное 

отношение к природному 

миру 

Азбука.1кл 

учеб. 

 (с.66-67) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

16.10  Согласные звуки 

[в], [в'], буквыВ, в  

УзнаютбуквыВ, в. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [в], 

[в'], обозначать их в 

письменной речи; читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

Регулятивные: понимать вы-

деленные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Установка на экологическую 

культуру, ценностное 

отношение  к природному 

миру, этические чувства: 

благородство души, 

деликатность в отношении к 

людям, проявление внимания 

и терпимости к окружающим 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 68-69) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

28 19.10  Согласные звуки 

[в], [в'], буквыВ, в  

 

 

(из резерва) 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [в], 

[в'], обозначать их в 

письменной речи; читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке; 

читать рассказ и отвечать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувст-

ва (благородство души, 

стремление к добру и 

справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 70-71) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

 



 

 

на вопросы по со-

держанию, определять 

основную мысль текста 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

букв 

элект.пр. 

29 

 

 

 

 

 

21.10  БуквыЕ, е Узнают, что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. Научатся: при 

письме обозначать звуки 

[й'э] буквами Е, е; делать 

вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале 

слова и после гласных в 

середине и на конце слов 

читается одним и тем же 

способом -просто 

называется 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, удерживать и 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Адекватная мотивация: 

уважительное отношение к 

иному мнению, терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.   

(с. 72-74) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

30 22.10  БуквыЕ, е 

 

 

(из резерва) 

Узнают, что буква е 

после мягких согласных 

обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость 

согласного. 

Научатся обозначать звук 

[э] и мягкость согласного 

звука буквой е 

Регулятивные: формулироватьи 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать   

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», наличие 

начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 75-77) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10  Согласные звуки 

[п], [п'], буквы П, п  

 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [п], 

[п'], обозначать их в 

письменной речи, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

соотносить изученные  

буквы со звуками; со-

ставлять сюжетный рас-

сказ по картинке 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: работать в 

паре: договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 

слушать ответы друг друга 

Эстетические потребности, 

ценности, чувства, уважитель-

ное отношение к иному 

мнению, умение не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 78-80) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

32 02.11  Согласные звуки 

[п], [п'], буквы П, п  

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [п], 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Эстетические потребности, 

ценности, чувства, уважитель-

Азбука.1кл 

учеб.  
 



 

 

 [п'], обозначать их в 

письменной речи, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

соотносить изученные  

буквы со звуками; со-

ставлять сюжетный рас-

сказ по картинке 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: работать в 

паре: договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 

слушать ответы друг друга 

ное отношение к иному 

мнению, умение не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций 

(с. 78-80) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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04.11  Согласные звуки 

[м], [м'], буквы М, м 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [м], 

[м'], обозначать буквой, 

читать слоги, слова и 

предложения с изученной 

буквой; отвечать на 

вопросы по иллюстрации; 

определять цель учебного 

задания 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Установка на 

общечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношение сверстников друг 

кдругу, к окружаю щим 

людям, учителям, по зитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 84-86) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11  Чтение слов и 

текстов с буквами 

М, м.  

 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; проводить фо-

нетический анализ слов; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

строить самостоятельные 

высказывания о столице 

России, описывать свои 

чувства, связанные с этим 

городом 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и последователь 

ность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, 

чувства (благородство души, 

стремление к добру и 

справедливости, духовности); 

уважительное отношение  ( к 

иному мнению 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 87-89) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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06.11  Согласные звуки [з], 

[з'], буквы 3, 3  

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [з], 

[з'], обозначать их 

буквами, называть парные 

согласные, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

рассказ по иллюстрации, 

читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

Адекватная мотивация: 

установка на здоровый образ 

жизни, личная ответст-

венность за свои поступки 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 90-92) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

 



 

 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

элект.пр. 
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09.11  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами си з  

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; определять тему 

текста и его главную 

мысль, пересказывать 

текст; различать звуки [з] 

и [с], [з'] и [с'] 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать и понимать 

речь других 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, 

чувства (благородство души, 

стремление к добру и спра-

ведливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности), уважительное 

отношение к иному мнению 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 93-95) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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11.11  Согласные звуки 

[б], [б'], буквыБ, б  

Узнают различие между 

формой слова и родст-

венными словами. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [б], 

[б'], обозначать их в 

письменной речи, на-

зывать парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и последователь 

ность действий. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», наличие 

начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 96-98) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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12.11  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и  п 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [б], 

[б'], обозначать их в 

письменной речи, раз-

личать звуки [б] и [п], [б'] 

и [п'], читать слоги 

и слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

задач, контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: принимать 

участие в работе парами, 

группами, использовать в об-

щении правила вежливости 

Установка на об-

щечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношение сверстников 

друг к другу, к окружающим 

людям, учителям, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 99-100) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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13.11 

 

 

 

 

  Чтение слов с 

буквой б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б  и  п. 

 Азбука.1кл  

(101-103) 

 Набор 

предм. кар. 

Сх. предл, 

 



 

 

 

 

 

 

слова, 

лент.буквэл

ект.пр. 
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16.11  Согласные звуки 

[д], [д'], буквыД, д  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [д], 

[д'], обозначать их 

буквами, называть парные 

согласные, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, договариваться, при-

ходить к общему решению 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», сформи-

рованность начальных навы-

ков адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.104-107) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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18.11  Согласные звуки 

[д], [д′ ], буквыД,д 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Азбука.1кл(

с.108-109) 

Набор 

предм.карт 

Сх. предл., 

схемаслоа, 

лент.буквэл

ект.пр. 
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19.11  Буквы Я, я, 

обозначающие 

звуки [й'а]  

Узнают, что буква я в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: обозначать 

слияние [й'а] буквой я, 

объяснять разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах, узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатную и письменную 

буквы Я, я 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике; 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Достижение гармонии, с ок-

ружающими: выражение чув-

ства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.110-113)  

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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20.11  Буквы Я,я. Узнают, что буква я обо-

значает мягкость соглас-

ного звука и звук [а].  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

Адекватная мотивация:. 

самооценка на основе 

критериев 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.114-115) 

 



 

 

 

 

 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, производить 

слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком [а] 

после мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель), определять место 

буквы я на «ленте букв» 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимы е дополнения и изме 

нения в план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, принимать участие 

в работе парами, группами, 

использовать в общении правила 

вежливости 

 успешности учебной 

деятельности 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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23.11  Чтение слов 

 с буквой я.  

Научатся: работать с 

текстом; читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; отвечать на во-

просы, читать по ролям, 

оценивать свои дости-

жения 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: при-

нятие образа «хорошего уче-

ника» 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука.1кл  

(с. 116-117) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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25.11  Согласные звуки [г], 

[г'], буквы Г, г  

 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки [г], 

[г'], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные со-

гласные, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, подбирать 

однокоренные слова 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Адекватная мотивация: при-

нятие образа «хорошего уче-

ника» 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 118-120) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

46 
 

 

26.11  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами к и г 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, правильно 

употреблять в своей речи 

предлоги, различать звуки 

[г] и [к], [г'] и 

[к'],сопоставлять попарно 

слоги с буквами к и г 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в 

Установка на экологическую 

культуру, ценностное 

отношение к природному 

миру, этические чувства: 

благородство души, 

деликатность в отношении к 

людям, проявление внимания 

и терпимости к окружающим 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 121-123) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

 



 

 

общении правила вежливости элект.пр. 
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27.11  Мягкий согласный 

звук [ч'], буквы Ч, ч  

Научатся: выделять в речи 

согласный звук [ч'], читать 

слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: са-

мооценка на основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 

Азбука.1кл 

учеб. 

 (с.4-6) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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30.11  Мягкий согласный 

звук [ч'], буквы Ч, ч 

. 

Научатся: выделять в речи 

согласный звук [ч'], читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

использовать при письме 

правила написания чаичу 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат  

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с.7-9) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 

 

49 
 

 

 

 

 

 

02.12  Буква ь - показатель 

мягкости предше-

ствующих 

согласных звуков  

Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: различать 

мягкие и твердые со-

гласные звуки, читать 

слоги, слова с изученными 

буквами, производить 

слого-звуковой анализ 

слов, устанавливать 

количество звуков в слове, 

обозначать буквой ь 

мягкость согласных на 

конце и в середине слова 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, 

использовать в общении правила 

вежливости 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 10-12) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв 

элект.пр. 
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03.12  Буква ь - показатель 

мягкости предше-

ствующих 

согласных звуков 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, производить 

звуковой анализ слов, 

составлять схемы; делать 

Регулятивные: организовать 

свое рабочее место под руко-

водством учителя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.13-15) 

Набор 

предм. карт. 

 



 

 

вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нор мы речевого 

этикета 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 

51 
 

 

04.12  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш.  

Научатся: читать слоги, 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

производить звукобук-

венный анализ слов.  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимы е дополнения и изме 

нения в план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Установка на 

общечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношение сверстников друг 

к другу, к окружающим 

людям, учителям 

Азбука.1кл  

(с. 16-19) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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07.12  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [ш], произ-

водить звукобуквенный 

анализ слов; читать слова, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге 

ши всегда пиши и. 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы 

существенныхПознавательные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего способности к 

правильным действиям в ус-

ловиях адаптации к 

динамично изменяющимся 

событиям в мире 

Азбука.1кл 

(с.20-23). 

Набор 

предм. карт. 

схема 

слова, 

лент. букв, 

элект.прил 

 

53  09.12  Твердый согласный 

звук [ж], буквыЖ, 

ж  

Узнают, что звук [ж] 

всегда твёрдый  

Научатся: вычленять в 

словах звук [ж]. 

Научатся читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Установка на 

общечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношение сверстников друг 

к другу, к окружающим 

людям, учителя м, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях 

Азбука.1кл  

(с. 24-26). 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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10.12  Сопоставление 

звуков[ж], [ш] 

Узнают, что звук [ж] 

всегда твёрдый  

Научатся: вычленять в 

словах звук [ж] про-

изводить звуко-буквенный 

анализ слов; читать слоги, 

слова и небольшой текст с 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную за дачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», наличие 

способности к правильным 

действиям в условиях адапта-

ции к динамично 

изменяющимся событиям в 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 27-29) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

 



 

 

изученными буквами процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

мире схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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11.12  БуквыЕ, ё. Узнают, что буква ё в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. Научатся: 

обозначать слияние [й'о] 

буквой ё, объяснять 

разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах, узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатную и письменную 

буквы ё,Ё 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач! 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл  

(с.30-31) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 

 

56 14.12  БуквыЕ, ё. Узнают, что буква ё в в 

слиянии обозначает 

мягкость согласного звука. 

Научатся: обозначать 

слияние [й'о] буквой ё, 

объяснять разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах, узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатную и письменную 

буквы ё,Ё 

 Оценивать свои достижения 

на уроке. 

Азбука.1кл  

(с.32-33) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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16.12  Звук [й']. Буквы Й, й Научатся: выделять в речи 

согласный звук [й'], читать 

слоги и слова с 

изученными буквами.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и последователь 

ность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Наличие способности к 

правильным действиям в ус-

ловиях адаптации к 

динамично изменяющимся 

событиям в мире 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 34-37) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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17.12  Согласные звуки 

[х], [х'], буквы X, X  

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [х], 

[х'], обозначать их 

буквами, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

рассказ по иллюстрации, 

читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирую 

щий контроль по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников 

Установка на 

общечеловеческие ценности и 

правила, определяющие от 

ношение сверстников друг к 

другу, к окружающим людям, 

учителям, позитивное сотруд-

ничест во в разных ситуациях 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.38-39) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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18.12  Чтение слов с 

буквой X, х  

 

Научатся: 
 читать слоги и слова с 

изученной буквой, 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слова, 

предложения и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.   

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью 

Адекватная мотивация: 

уважительное отношение к 

иному мнению, терпимость 

Азбука.1кл 

(с.40-42) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 

 

60  21.12  Согласные звуки 

[х], [х'], буквы X, X  

 

Научатся: 

Сопоставлять звуки [г], 

[г'], [к], [к'], [х], 

[х'],выявлять сходство и 

различие в их 

произношении. 

Читать текст, отвечать на 

опросы по содержанию 

текста. 

  Азбука.1кл 

(с.43-45) 

Набор 

предм. карт. 

Сх. предл., 

сх. слова, 

лент. букв, 

элект.прил 
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23.12   

Гласные буквы Ю, 

ю 

Узнают, что буква юв 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. Научатся: 

обозначать слияние [й'у] 

буквой ю, Научатся: 

читать слоги, слова и 

предложения с 

изученными буква ми, 

производить звуко бук-

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 46-47) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

 



 

 

венный анализ слов, 

строить схему предло-

жения, делить слова на 

слоги. 

позицию  элект.прил 
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24.12  Звуки [j’у], [’у]. 
Гласные буквы Ю, 

ю 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 48-49) 
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25.12   

Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц  

Узнают, что звук [ц] 

всегда твёрдый  

Научатся: вычленять в 

словах звук [ц]. 

Научатся читать слоги, 

слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, 

чувства (благородство души, 

стремление к добру и 

справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 50-55) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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28.12   

 

Твердый 

согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц 

 

65 

 

 

 

11.01  Гласный звук [э]. 

БуквыЭ, э 

 

Научатся: выделять из 

речи гласный звук [э], 

наблюдать за позиционной 

сменой согласных звуков 

(твердые и мягкие 

согласные), делить слова 

на слоги 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.    

(с.56-58) 

Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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13.01  Гласный звук [э]. 

БуквыЭ, э                   

Научатся: рассказывать 

наизусть отрывок из сти-

хотворения, соотносить 

иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке, 

определять название 

сказки на основе иллю-

страции 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать в паре 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.59-

61)Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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14.01  Мягкий согласный 

звук [щ'], буквы Щ, 

щ.  

 

Научатся: выделять в речи 

согласный звук [щ'], 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

Азбука.1кл 

учеб.  

 (с.62-65) 

Набор 

 



 

 

использовать при письме 

правила написания ща и 

щу 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

к иному мнению, 

терпимость 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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15.01  Мягкий согласный 

звук [щ'], буквы Щ, 

щ.  

 

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать слова с буквой щ, 

небольшие тексты. 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 66-

69.)Набор 

предм. карт. 

Схема 

предл., 

схема 

слова,лент. 

букв, 

элект.прил 
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18.01  Согласные звуки 

[ф],[ф'].  

Буквы Ф, ф. 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [ф], 

[ф'], обозначать их 

буквами, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

рассказ по иллюстрации, 

читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мотивация: 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 70-73) 

Схема 

предл., 

элект.прил 

 

70 20.01  Согласные звуки 

[ф],[ф'].  

Буквы Ф, ф. 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки [ф], 

[ф'], обозначать их 

буквами, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

рассказ по иллюстрации, 

читать текст и отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мотивация: 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 70-73) 

лент. букв, 

элект.прил 
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21.01  Мягкий и твердый 

разделительные 

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

Адекватная 

мотивация: 

Азбука.1кл 

учеб.  
 



 

 

 знаки 

 

читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста, пересказывать 

текст на основе опорных 

слов 

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

(с. 74-78) 

лент. букв, 

элект.прил 

72 22.01  Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки 

 

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста, пересказывать 

текст на основе опорных 

слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 74-78) 

лент. букв, 

элект.прил 
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25.01  Русский алфавит.  

 

Научатся: Узнают 

последовательность букв в 

русском алфавите. 

Научатся читать неболь-

шие тексты, рассуждать на 

заданную тему 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Адекватная мотивация: при-

нятие образа «хорошего уче-

ника» 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 79-83)  

 

 

   Послебукварный период (16ч) + 3 из резерва   

74 27.01  Как хорошо уметь 

читать. Е.Чарушин. 

Как мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р».  

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать стихи, рассуждать 

на заданную тему, зада-

вать вопросы по теме. 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.82-83)  

элект.прил 

 



 

 

75 28.01 

 

 

 

 

 Одна у человека 

родная мать; одна и 

Родина. 

К.Ушинский. Наше 

Отечество.  

Получат представления о 

России, Родине. Научатся: 

правильно, осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться к помощи 

учителя. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью 

 

 

 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с.86-87)  

элект.прил 

 

76 29.01  История славянской 

азбуки. В.Крупин. 

Первоучители 

словенские. 

Узнают последова-

тельность и названия букв 

в славянском алфавите. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слова, 

предложения и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью 

Адекватная мотивация: уважи-

тельное отношение к иному 

мнению, терпимость 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с. 88-89) 

 

Таблица 

С. 90-91 

 

77 03.02 В.Крупин. Первый 

букварь. 

78 04.02 

 

 

 А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Научатся: выразительно 

читать стихи   А. С. 

Пушкина, небольшие 

рассказы Л. Н. Толстого 

производить звукобук-

венный анализ слов, 

строить схему предло-

жения, делить слова на 

слоги; анализировать 

«ленту букв»: называть 

группы букв 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

элект.прил(

с.92-93) 

 

79 05.02  Л. Н. Толстой. 

Рассказы для детей 

Установка на эстетические по-

требности, ценности, чувства 

(благородство души, стремле-

ние к добру и справедливости, 

к пониманию красоты, 

общечеловеческой 

духовности) 

80 08.02  К. Д. Ушинский. 

Рассказы для детей. 

 

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 86-87)  

 



 

 

рассуждать на заданную 

тему, слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации 

следовательность действий. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

81 10.02  К.И.Чуковский. 

Телефон. 

Создать условия для 

ознакомления учащихся с 

жизнью и творчеством К. 

И. Чуковского, его 

произведением, 

совершенствования 

навыков выразительного 

чтения, развития устной 

речи, памяти 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Познавательные:общеучебные – 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

художественных текстах; 

логические –  подбирают слова-

антонимы, анализируют 

произведение. 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы 

Проявляют познавательный 

интерес при изучении нового 

произведения 

 

  

82 11.02  К. И. Чуковский. 

Путаница. 

Небылицы. 

 

 

Научатся: рассказывать 

наизусть отрывок из сти-

хотворения, соотносить 

иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке, 

определять название 

сказки на основе иллю-

страции 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать в паре 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 92-93)  

элект.прил 

 

83 12.02  В. В. Бианки. 

Первая охота.  

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, 

пересказывать 

прочитанное, объяснять 

смысл названия рассказов, 

соотносить главную мысль 

рассказов с названием 

рассказа 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.(с. 98-

99)  

элект.прил 

 



 

 

84 22.02  С. Я. Маршак. 

Угомон. Дважды 

два. 

Научатся: декламировать 

стихотворение С. 

Маршака (читать 

наизусть), читать любое  

стихотворение правильно 

осознанно и  

выразительно  

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения задач. 

Познавательные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мотивация: 

самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб. 

с.100-101  

элект.прил 

 

85 24.02  М. М. Пришвина. 

Предмайское утро. 

Глоток молока. 

Научатся: правильно, 

осознан но и выразительно 

читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста, пересказывать 

текст на основе опорных 

слов 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

Азбука.1кл 

учеб.  

(с. 102)  

элект.прил 

 

86 25.02 

 

 

 Стихи и рассказы 

русских писателей. 

 А. Л. Барто 

Научатся: декламировать 

стихотворение А. Л. Барто 

(читать наизусть), 

правильно, осознанно и 

выразительно читать 

небольшие стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с.(104-105)  

элект.прил 

 

87 26.02  Стихи и рассказы 

русских писателей. 

А.Л.Барто, В.Осеева 

Научатся: декламировать 

стихотворение А. Л. Барто 

(читать наизусть), 

правильно, осознанно и 

выразительно читать 

небольшие стихотворения, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации  

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с.(104-105)  

элект.прил 

 



 

 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за по-

мощью 

88 01.03  С. В. Михалкова. 

Котята. 

Научатся: декламировать 

стихотворение С. В. 

Михалкова (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие 

стихотворения, рассуждать 

на заданную тему 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: само-

оценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с. 106)  

элект.прил 

 

89 03.03  Творческий проект: 

«Живая Азбука» 

Участвуют в групповом 

проекте; договариваются 

друг с другом о 

возможном распределении 

ролей; читают наизусть с 

выражением; составляют 

рассказ 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, соотносят свои 

действия с этой задачей, ищут 

способ ее решения, осуществляя 

пробы. 

Познавательные: общеучебные – 

структурируют знания; 

ориентируются на разнообразие 

способов решения задач; 

логические – умеют строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте (букве); 

постановка и решение проблемы 

– самостоятельно создают 

способы решения проблемы. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в общении и взаимодействии 

Проявляют интерес к 

учебному материалу; 

понимают значение знаний 

для человека; имеют желание 

учиться 

  

90 04.03  Весёлые стихи 

Б. В. Заходера 

Научатся: декламировать 

стихотворение Б. В. 

Заходера (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату 

и по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: работать в 

паре, группе; соблюдать 

Адекватная мотивация: ува-

жительное отношение к иному 

мнению, терпимость 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с. 107)  

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Русский язык 

  

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

91 05.03  Стихи 

 В. Д. Берестова 

 

 

Научатся правильно, 

осознанно и выразительно 

читать стихотворения  

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий контроль по 

результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в план 

и способ действия. 

Адекватная мотивация: ува-

жительное отношение к иному 

мнению, терпимость 

Азбука.1кл 

учеб. 

(с.108) 

(с.109) 

элект.прил 

 

92 10.03  Наши достижения. 

Планируемые 

результаты  

изучения 

Научатся выбирать книги 

на заданную тему. 

   

№ 

п/п 

Дата 

прохождения  

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты  

Дидактиче

ский 

материал  

 

Примечание  

план факт Предметные 

результаты 

Метапредметные Личностные 

результаты 

Наша речь(2ч.) 

1 10.03  Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей. Виды речи 

Устная и 

письменная речь 

Учащийся научится различать 

устную и письменную речь, 

писать без ошибок слова:язык и 

русский язык. 

 

Коммуникативные:сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачиРегулятивные:оценивать 

результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

Познавательные:находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

 В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

2 11.03  Русский язык 

родной язык 

русского народа 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем получит 

возможность научиться строить 

высказывания о значении языка и 

речи в жизни человека. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении 

учебнойзадачиРегулятивные: 

оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

Познавательные: 

находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

 В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

Текст, предложение, диалог.(3 ч.) 

3 12.03  Текст. Смысловая 

связь предложений 

в тексте. Заголовок 

текста. 

Научатся: различать текст и 

предложение, подбирать 

заголовок к тексту;  

получат возможность 

научиться: составлять текст из 

деформированных предложений, 

небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему; находить 

информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

Познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами; коммуникативные – 

формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи, вступать в 

речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладевать способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

4 15.03  Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. Связь слов в 

предложении. 

Научатся: отличать 

предложение от группы слов; 

выделять предложения из речи; 

определять границы 

предложений;  

получат возможность 

научиться: соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложений; сравнивать схемы 

предложений, соотносить схему 

и предложение; составлять 

предложения по рисунку и 

заданной схеме. 

Познавательные –овладение 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; 

отвечать на вопросы; обобщать 

собственное представление;соотносить 

изученные понятия с примерами из 

реальной жизни; 

коммуникативные – развивать 

способности слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи; 

регулятивные – оценивает свои 

достижения на уроке. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

5 16.03  Диалог. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Научатся: различать диалог; 

употреблять заглавную букву в 

начале и точку в конце 

предложения; писать слова в 

предложении раздельно;  

получат возможность 

научиться: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи, 

выразительно читать текст по 

ролям; оценивать результаты 

выполненного задания. 

Познавательные –развивать умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

коммуникативные – активное 

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; готовность слушать собеседника и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Слова, слова, слова (4 ч.) 

6 17.03  Роль слов в речи.  

Слова-названия 

предметов, явлений, 

названия признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Научатся: определять 

количество слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложений; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета);  

получат возможность 

научиться: классифицировать и 

объединять слова по значению в 

тематические группы. 

Познавательные – использование 

различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии скоммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

регулятивные – осуществляют 

пошаговый контроль своих действий, 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

овладение начальными 

навыками адаптации 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

7 18.03  Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку и 

опорным словам. 

 

 

 

Научатся: определять 

количество слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложений; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета);  

получат возможность 

Познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с 

примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой 

речи, вступать в речевое общение, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

научиться: классифицировать и 

объединять слова по значению в 

тематические группы. 

пользоваться учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

 

8 19.03  Тематические 

группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные 

и многозначные, 

близкие и 

противоположныеп

о значению. 

Научатся: использовать в речи 

вежливые слова,задавать к 

каждому слову вопрос; различать 

предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие 

предмета);  

получат возможность 

научиться: работать со 

словарем;классифицировать и 

объединять слова по значению в 

тематические группы. 

 

Познавательные – развивать умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

коммуникативные – активное 

использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

9 22.03  Словари учебника: 

толковый, близких 

и противоположных 

по значению слов. 

Научатся: задавать к каждому 

слову вопрос; различать предмет 

(действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета);  

получат возможность 

научиться: работать со 

словарем; классифицировать и 

объединять слова по значению в 

тематические группы; составлять 

текст по рисункам и опорным 

словам 

Познавательные – овладение 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять; 

отвечать на вопросы; обобщать 

собственное представление; соотносить 

изученные понятия с примерами из 

реальной жизни; 

коммуникативные – развивать 

способности слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической 

формой речи; 

регулятивные – оценивает свои 

достижения на уроке. 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

Слово и слог. Ударение(6 ч.) 



 

 

10 23.03  Слово и слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица  

Научатся: различать слово и 

слог; определять количество 

слогов в слове, 

классифицировать слова по 

количеству в них слогов; 

самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов;  

получат возможность 

научиться: наблюдать над 

слоговой структурой различных 

слов; анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов. 

Познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами;  

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

11 24.03  Деление слов на 

слоги. 

 

Научатся: различать слово и 

слог; определять количество 

слогов в слове, 

классифицировать слова по 

количеству в них слогов; 

самостоятельно подбирать 

примеры слов с заданным 

количеством слогов;  

получат возможность 

научиться: наблюдать над 

слоговой структурой различных 

слов; анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов. 

Познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

12 25.03  Перенос слов. 

 
Научатся: сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую; 

определять способы переноса; 

переносить слова по слогам;  

получат возможность 

научиться: наблюдать за 

слоговой структурой различных 

слов; анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов. 

 

Познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладевают 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

навыками адаптации 

 

13 05.04  Правила переноса 

слов  

 

Развитие речи 

Научатся: сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую; 

определять способы переноса; 

переносить слова по слогам;  

получат возможность 

научиться: наблюдать за 

слоговой структурой различных 

слов; анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов 

Познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладевают 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными 

навыками адаптации 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

14 06.04  Ударение. Способы 

выделения 

ударения.  

Словообразующая 

роль ударения. 

Научатся: определять ударение 

в слове, находить наиболее 

рациональные способы 

постановки ударения в слове, 

различать ударные и безударные 

слоги;  

получат возможность 

научиться: наблюдать изменение 

значения слова в зависимости от 

Познавательные – развивать умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

коммуникативные – активное использование 

речевых средств и средств информационных 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

постановки ударения; работать с 

орфоэпическим словарем, 

находить в нем нужную 

информацию. 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

 

15 07.04  Развитие речи. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

словарём 

Научатся: определять ударение 

в слове, находить наиболее 

рациональные способы 

постановки ударения в слове, 

различать ударные и безударные 

слоги;  

получат возможность 

научиться: наблюдать изменение 

значения слова в зависимости от 

постановки ударения; работать с 

орфоэпическим словарем, 

находить в нем нужную 

информацию. 

Познавательные – развивать умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

коммуникативные – активное использование 

речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

  

Звуки и буквы (34ч) +1ч повторение 

16 08.04  Звуки и буквы  

Смыслоразличитель

ная роль звуков и 

букв в слове. 

Научатся: различать звуки и 

буквы; распознавать условные 

обозначения звуков речи; 

сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слова;  

получат возможность 

научиться: осуществлять 

знаково-символическое действие 

Познавательные –овладевать способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способность 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

при моделировании звуков. диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

личностного смысла 

учения 

 

17 09.04  Условные звуковые 

обозначения слов. 

 Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Научатся: различать звуки и 

буквы; распознавать условные 

обозначения звуков речи; 

сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слова;  

получат возможность 

научиться: осуществлять 

знаково-символическое действие 

при моделировании звуков. 

Познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладевать способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

18 12.04  Русский алфавит, 

или Азбука  

Значение алфавита. 

 

Названии, по характеристике 

звука, который они называют; 

располагать заданные слова в 

алфавитном порядке; 

получат возможность 

научиться: применять знание 

алфавита при пользовании 

словарем; оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

Познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладевают 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными 

навыками адаптации 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

19 13.04  Использование 

алфавита при 

работе со 

научатся: правильно называть 

буквы в алфавитном порядке; 

классифицировать буквы по 

познавательные – освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

овладение способностью принимать и 

формирование 

целостного, 

социально 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий

 



 

 

словарями. сходству в их названии, по 

характеристике звука, который 

они называют; располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке; 

получат возможность 

научиться: применять знание 

алфавита при пользовании 

словарем; оценивать результаты 

выполненного задания. 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

классификации по признакам; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

ориентированного 

взгляда на мир; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

20 14.04  Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

научатся: различать в слове 

гласные звуки по их признакам; 

правильно произносить гласные 

звуки; соотносить количество 

звуков и букв; анализировать 

слова с целью выделения в них 

гласных звуков;  

получат возможность 

научиться: находить незнакомые 

слова и определять их значение 

по толковому словарю; 

объяснять причины расхождения 

количества букв и звуков в слове. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

21 15.04  Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

научатся: различать в слове 

гласные звуки по их признакам; 

правильно произносить гласные 

звуки; соотносить количество 

звуков и букв; анализировать 

слова с целью выделения в них 

гласных звуков;  

получат возможность 

научиться: находить незнакомые 

слова и определять их значение 

по толковому словарю; 

познавательные – развивать умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

коммуникативные – активное использование 

речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

объяснять причины расхождения 

количества букв и звуков в слове 

познавательных задач; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

22 16.04  Гласные звуки  

Слова с буквой э 

Развитие речи. 

Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос 

научатся: различать в слове 

гласные звуки по их признакам; 

правильно произносить гласные 

звуки; соотносить количество 

звуков и букв; анализировать 

слова с целью выделения в них 

гласных звуков;  

получат возможность 

научиться: находить незнакомые 

слова и определять их значение 

по толковому словарю; 

объяснять причины расхождения 

количества букв и звуков в слове. 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

23 19.04  Ударные и 

безударные гласные 

звуки  

Произношение 

ударного гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

на письме.  

научатся: определять ударную и 

безударную гласные; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснить их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

24 20.04  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов.  

научатся: определять ударную и 

безударную гласную; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

25 21.04  Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук. 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа  

научатся: определять ударную и 

безударную гласную; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладевают 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными 

навыками адаптации 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

26 22.04  Написание слов с научатся: определять ударную и познавательные – оценивать свои принятие и освоение В.П.Канакина  



 

 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука. 

Работа с 

орфографическим 

словарём. 

безударную гласную; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, овладевать диалогической формой 

речи, вступать в речевое общение, 

пользоваться учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

27 23.04  Проверочный 

диктант по теме: 

«Ударные и 

безударные гласные 

звуки» 

Научатся: определять ударную и 

безударную гласную; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

28 26.04  Работа над 

ошибками. 

Согласные звуки  

Буквы, 

обозначающие 

научатся: определять ударную и 

безударную гласную; находить в 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которого надо 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

 



 

 

согласные звуки.  

 

проверить; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с безударным гласным и 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: определять с опорой 

на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове; использовать 

прием планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

класс.   

Элек.прил 

 

29 27.04  Согласные звуки 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

 

 

научатся: определять из 

предложенных заданий слова с 

удвоенными согласными, 

объяснять правильность 

написания, определять 

правильность переноса слов с 

удвоенными согласными;  

получат возможность 

научиться: определять работу 

букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

30 28.04  Согласные звуки 

Буквы ЙиИ 

Слова со звуком [й’] 

и буквой «и 

краткое». 

 

научатся: определять слова с 

буквамиИиЙ; продолжать 

формировать знания о гласных и 

согласных звуках; развивать 

фонематический слух и 

внимание;  

получат возможность: 

накапливать опыт в переносе 

слов с буквой Й. 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

31 29.04  Твёрдые и мягкие 

согласные 
научатся: определять твердую 

согласную и мягкую букву и звук 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

принятие и освоение 

социальной роли 

В.П.Канакина

, 
 



 

 

звуки.Соглас-ные 

парные и непарные 

по твёрдости-

мягкости. 

 

в слове, отличать твердый 

согласный звук от мягкого 

согласного звука, объяснять 

различия;  

получать возможность 

научиться: распознавать модели 

условных обозначений твердых и 

мягких согласных. 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

32 30.04  Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

научатся: определять 

правильность произношения 

мягких и твердых согласных 

звуков, парные и непарные 

согласные звуки по твердости и 

мягкости; 

получат возможность 

научиться: находить 

информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание для выполнения 

поставленной учебной задачи. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

становление 

гуманистических 

ценностных 

ориентаций 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

33 04.05  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, 

ь. 

научатся: соотносить 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком; 

объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих 

словах; подбирать примеры слов 

с мягким знаком; обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова и 

в середине слова перед 

согласным;  

получат возможность 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

осознавать (на основе 

текстового 

материала) 

нравственные нормы 

(вежливость, 

жадность, доброта), 

понимать важность 

таких человеческих 

качеств, как 

взаимовыручка, 

взаимопомощь, 

оценивать личность 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

научиться: находить 

информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

 человека с точки 

зрения данных 

морально-этических 

норм 

 

34 05.05  Мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного звука 

 

научатся: соотносить 

количество звуков и букв в таких 

словах как конь, день, деньки, 

мель; подбирать примеры слов с 

мягким знаком; 

получат возможность 

научиться: определять путем 

наблюдения способы переноса 

слов с мягким знаком. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

34 06.05  Закрепление о     

мягком знаке как 

показателе мягкости 

согласного звука 

научатся: соотносить 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком; 

объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих 

словах; подбирать примеры слов 

с мягким знаком; обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце слова и 

в середине слова перед 

согласным;  

получат возможность 

научиться: находить 

информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

осознавать (на основе 

текстового 

материала) 

нравственные нормы 

(вежливость, 

жадность, доброта), 

понимать важность 

таких человеческих 

качеств, как 

взаимовыручка, 

взаимопомощь, 

оценивать личность 

человека с точки 

зрения данных 

морально-этических 

норм 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

36 07.05  Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным  

порядком 

предложений. 

научатся: соотносить 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком; 

объяснять причины расхождения 

количества звуков и букв в этих 

словах; подбирать примеры слов 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

 



 

 

с мягким знаком; обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным;  

получат возможность 

научиться: осознавать (на основе 

текста) нравственные нормы; 

понимать важность таких качеств 

человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь; оценивать 

результаты своего труда. 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

Элек.прил 

 

37 11.05  Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова. 

 

научатся: различать в слове и 

вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные 

звуки; определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки; 

дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки; 

получат возможность 

научиться: проводить 

лингвистический опыт с целью 

выделения в языке глухих и 

звонких согласных. 

познавательные – развивать умения 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

коммуникативные – активное использование 

речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

38 12.05  Правило 

обозначения буквой 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

двусложных словах.  

научатся: определять в тексте 

парные глухие и звонкие 

согласные звуки, 

дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки; 

получат возможность 

научиться: работать со 

«Страничкой для 

любознательных», проводить 

лингвистический опыт с целью 

выделения парных по глухости–

познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

звонкости согласных звуков. характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладевают 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

начальными 

навыками адаптации 

 

39 13.05  Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова. 

 

научатся: различать в слове 

парные и непарные согласные 

звуки; определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки; определять на 

слух парный по глухости–

звонкости согласный звук на 

конце слова; находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которого надо 

проверять; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с парным по глухости–звонкости 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: сотрудничать в парах 

при работе со знаковой 

информацией; соотносить 

произношение и написание 

парного звонкого согласного на 

конце слова; планировать 

учебные действия при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

40 14.05  Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по 

научатся: различать в слове 

парные и непарные согласные 

звуки; определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

 



 

 

глухости-звонкости 

согласный звук  

Развитиеречи. 

Выполнение 

текстовых заданий. 

согласные звуки; определять на 

слух парный по глухости–

звонкости согласный звук на 

конце слова; находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которого надо 

проверять; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с парным по глухости–звонкости 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: сотрудничать в парах 

при работе со знаковой 

информацией; соотносить 

произношение и написание 

парного звонкого согласного на 

конце слова; планировать 

учебные действия при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

41 17.05  Проверочный 

диктант по 

теме:«Согласные 

звонкие и глухие». 

 

научатся: различать в слове 

парные и непарные согласные 

звуки; определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки; определять на 

слух парный по глухости–

звонкости согласный звук на 

конце слова; находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которого надо 

проверять; различать 

проверочное и проверяемое 

слово; писать двусложные слова 

с парным по глухости– звонкости 

согласным звуком на конце, 

объяснять их правописание;  

получат возможность 

научиться: сотрудничать в парах 

при работе со знаковой 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

информацией; соотносить 

произношение и написание 

парного звонкого согласного на 

конце слова; планировать 

учебные действия при подборе 

проверочного слова путем 

изменения формы слова. 

42 18.05  Работа над 

ошибками. 

Шипящие 

согласные звуки 

Проект 

«Скороговорки». 
Составление 

сборника «Весёлые 

скороговорки» 

научатся: создавать совместно 

со сверстниками и взрослыми 

собственный информационный 

объект,произносить 

скороговорки, находить 

соответствующую тематике 

информацию;  

получат возможность 

научиться: участвовать в 

презентации своих проектов, 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты. 

познавательные – овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

классификации по признакам; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

формирование 

личностного смысла 

учения, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

43 19.05  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

научатся: находить всловах 

сочетания чн, чк, чт, подбирать 

примеры слов с такими с 

сочетаниями; 

получат возможность 

научиться: работать с 

орфоэпическим словарем. 

 

познавательные – овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

классификации по признакам; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

44 20.05  Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—
научатся: соотносить 

произношение ударных гласных 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

формирование 

уважительного 

В.П.Канакина

, 
 



 

 

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–

щу и их обозначение буквами; 

находить в словах эти сочетания, 

подбирать примеры слов; писать 

слова с сочетаниями жи–ши, ча–

-ща, чу–щу; 

получат возможность 

научиться: оценивать результаты 

выполненных заданий, работать 

со страничкой для 

любознательных. 

стремиться ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

коммуникативные – развивать способность 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

45 21.05  Шипящие 

согласные звуки 

Развитие речи.  

Воспроизведение по 

памяти содержание 

русской народной 

сказки  

«Лиса и Журавль»  

научатся: различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне 

слова; правильно произносить 

шипящие согласные звуки; 

получат возможность 

научиться: дифференцировать 

непарные мягкие и непарные 

твердые согласные звуки. 

 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

46 24.05  Проект 

«Сказочная 

страничка» 

научатся: создавать совместно 

со сверстниками и взрослыми 

собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о 

любимой сказке,находить 

соответствующую тематике 

информацию;  

получат возможность 

научиться: участвовать в 

презентации своих проектов, 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты. 

познавательные – овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

классификации по признакам; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку; 

регулятивные – оценивает свои достижения 

на уроке. 

формирование 

личностного смысла 

учения, эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

47 25.05  Проверочный 

диктант по теме: 

«Шипящие 

согласные звуки». 

научатся: различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне 

слова; правильно произносить 

шипящие согласные звуки; 

получат возможность 

научиться: дифференцировать 

непарные мягкие и непарные 

твердые согласные звуки. 

познавательные – использование различных 

способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии 

скоммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

регулятивные – осуществляют пошаговый 

контроль своих действий, овладение 

способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; овладение 

начальными 

навыками адаптации 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

48 26.05  Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах 

научатся: писать имена 

собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание; 

получат возможность 

научиться: находить 

информацию о названии своего 

населенного пункта, составлять 

ответы на вопросы. 

познавательные – оценивать свои 

достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

коммуникативные – формировать 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 

49 27.05  Заглавная буква в 

кличках животных, 

названиях городов. 

Развитие речи. 

Составление 

ответов на вопросы; 

научатся: писать имена 

собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание; 

получат возможность 

научиться: находить 

информацию о названии своего 

познавательные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; отвечать на 

вопросы; обобщать собственное 

представление; соотносить изученные 

понятия с примерами из реальной жизни; 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составление 

рассказа по 

рисунку. 

населенного пункта, составлять 

ответы на вопросы. 

 

коммуникативные – развивать способности 

слушать собеседника и вести диалог, владеть 

диалогической формой речи; 

регулятивные – оценивают свои достижения 

на уроке. 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

 

Элек.прил 

 

50 28.05  Повторение научатся: работать с тестовым 

материалом, находить в тексте 

орфограммы на изученные 

правила; 

получат возможность 

научиться: писать в 

соответствии с правилами 

письма слова и предложения. 

познавательные – освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её 

осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

классификации по признакам; 

коммуникативные – готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

регулятивные – овладение способностью 

понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнять. 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, 

навыков 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

В.П.Канакина

, 

В.Г.Горецкий 

«Русский 

язык». 1 

класс.   

Элек.прил 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

VII.Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

 

№ Тема Из них 

Диктанты Проверочные работы Проекты 

1 Добукварный период (обучение 

письму) 

   

2 Букварный период (обучение 

письму) 

   

3 Послебукварный период 

(обучение письму) 

   

4 Добукварный период (обучение 

чтению) 

   

5 Букварный период (обучение 

чтению) 

   

6 Послебукварный период 

(обучение чтению) 

  1 

7 Русский язык. Наша речь    

8 Текст, предложение, диалог.    

9 Слова, слова, слова…    

10 Звуки и буквы 3  2 

 ИТОГО:    

 

VIII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд  

1. Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 2019. 

2. Канакина В. П. Учебник «Русский язык». 1 класс. – М.: «Просвещение», 2020. 

3. Горецкий В.Г. Учебник «Азбука».1 класс, в 2 частях. - М.: «Просвещение», 2020 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс, в 4 частях. – М.: «Просвещение», 2020. 

5. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 1 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,  

«Просвещение», 2020 г.  

6. Канакина, В. П. Русский язык: 1–4 классы: сборник диктантов и самостоятельных работ : 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – 

М: Просвещение, 2016. 

 Печатные пособия 
1. Алфавит. 

2. Предложение. 

3. Правописание жи-ши, ча-ща, цу-щу. 

4. Заглавная буква в именах собственных 

5. Азбука в картинках. 

6. Предметные картинки. 

 

 Информационные средства  

1. Диск. Русский язык. Начальная школа. 1 класс. Рабочая программа и технологические 

карты уроков. УМК «Школа России».  

2. Диск. Обучение грамоте. Начальная школа. 1 класс. Рабочая программа и 

технологические карты уроков. УМК «Школа России».  



 

 

3.  Диск. Демонстрационные таблицы. Русский язык. Издательство «Учитель» .2016.  

4. Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. 1 класс. 

Просвещение, 2018г. 

5. Диск. Тренажёр по русскому языку 1-4 классы. 2016. 

6. Диск. Уроки и медиотека Кирилла и Мефодия. 1-4 классы 
 Технические средства обучения  

1. Компьютер. 

2. Ноутбук. 

 


