Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта Начального Общего Образования, Примерной основной образовательной программы ОУ,
авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько (обучение грамоте), В.П.Канакиной,
в.Г.Горецкого (русский язык).
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную
и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
учащихся;
социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и
тексты-повествования небольшого объёма;
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Общая характеристика учебного предмета
Ведущее место «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский
язык является государственным языком РФ. В процессе изучения русского языка у учащихся
начальной школы формируются позитивное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным
предметам.Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология».
Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших школьников в
области родного языка является определяющим в процессе личностного, духовнонравственного, эмоционального, интеллектуального развития ребенка, формирования его
индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, чтения,
познания окружающего мира и самого себя.
Место предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение
русского языка в 1 классе начальной школы выделяется 165 часов (5 час в неделю, 33 учебные
недели)
Обучение грамоте (письмо) - 117ч.
Русский язык – 48ч.
Принципы отбора учебного материала:
 учет возрастных особенностей;
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 органическое сочетание обучения и воспитания;
 усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей;
 практическая направленность преподавания.
Используемые технологии, методы и формы работы: личностно-ориентированное обучение и
игровая технология.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический, наглядный.
Формы обучения: парная, индивидуально – групповая, индивидуальная, групповая.
Межпредметные связи: литературное чтение, письмо, окружающий мир,технология, музыка
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и присвоение учащимися
системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
положительного отношения к урокам русского языка;
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на
которых говорят другие народы;
интереса к языковой и речевой деятельности;
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского
народа;
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
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первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения
совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:
целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях, в словарях учебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том
числе в электронном приложении к учебнику);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под
руководством учителя;
понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые
факты, сведения и другую информацию;
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму
под руководством учителя;
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному
признаку (под руководством учителя);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и
др.);
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством
учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:
слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
принимать участие в диалоге;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
принимать участие в работе парами и группами;
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила
вежливости.
Предметные результаты
представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской
Федерации;
представление о значимости языка и речи в жизни людей;
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представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
практические умения работать с языковыми единицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении
словарного запаса русского языка;
представление о правилах речевого этикета;
адаптация к языковой и речевой деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и
явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного
звука.
Обучающийся получит возможность научиться:
наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма,
ель;
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находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, словаблагодарения).
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать слово как единство звучания и значения;
осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов,
названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать
знак для конца каждого предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
перенос слов;
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прописная буква в начале предложения, именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типавода,
трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе
В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится:
– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,
предложения восклицательные и невосклицательные по интонации;
– способ оформления предложений на письме;
– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок;
– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета;
– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие;
– звук [й’] и букву й;
– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса;
– гласные ударные и безударные;
– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме;
– согласные только твердые, согласные только мягкие;
– согласные, парные по звонкости и глухости;
– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации,
соответствующей речевой ситуации;
– соблюдения орфоэпических норм;
– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной
окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка,
вопросительный знак, восклицательный знак), правильного употребления прописной буквы в
начале предложения;
– деления слов на слоги и для переноса;
– определения ударного слога в слове;
– использования прописной буквы в именах собственных;
– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу;
– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме;
– правильного написания слов типа пень, яма;
– правописания слов с непроверяемыми орфограммами;
– чёткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов;
– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом;
– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами;
– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на
определённую тему.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
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Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение
орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов
на основе информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности
и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных туков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и
непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики
звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный непарный; согласный звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков.
Использование на письме разделительных ь и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря.
Представление
об
однозначных
и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и анонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи.
Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического
словаря.
Применение правил правописания:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить
разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Последовательность предложений в тексте.

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся. Критерии
оценивания
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных
работ: диктантов, контрольных работ, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.
В 1 классе устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и
умений обучающихся:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку
обучающихся после освоения ими определённых тем;
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- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по
определённой теме знания на практике;
- тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.;
- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися совокупности
тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (полугодие, год).
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляется в форме
словесных качественных оценок в соответствии с критериями.
В процессе освоения
содержания предмета «Русский язык» учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки,
осваивают способы деятельности, предусмотренные стандартом начального общего
образования. Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание,
диктанты, тесты.
При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать
развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии,
сформированность устной речи.
• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией,
допускается 1-2 негрубых недочета.
• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных
недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение
пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета.
• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом
не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с
помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:
а) частичные искажения формы букв;
б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв;
в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;
г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
д) крупное и мелкое письмо;
е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.
• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо
без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.
• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо,
при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в
котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных,
метапредметных и личностных) и в портфолио.
Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в
год – обязательно)
Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно).
В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.
Используется «Алгоритм самооценки»
В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных
результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметка за
каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1
классе в виде
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+ - ученик самостоятельно, правильно выполняет задания
* - ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые может
исправить сам
- - ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала,
допускает грубые ошибки
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных
работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых
заданий.
Диктант:
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к
данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются
орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
Класс
I-е полугодие
II-е полугодие
1 класс
15-17 слов
Контрольное списывание, - это способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания.
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Тестовые задания– динамичная форма про верки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
К концу 1 класса учащиеся должны знать:
- все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим,
буквы пишем).
Учащиеся должны уметь:
- различать гласные и согласные звуки и буквы;
- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова;
- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком;
- различать звонкие и глухие согласные звуки;
- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог;
- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и
определять их последовательность в слове;
- вычленять слова из предложения;
- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова;
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;
- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 – 5 слов,
написание которых не расходится с произношением;
- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в
предложениях писать раздельно;
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных;
- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, по рисунку,
на определенную тему;
- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание.
Учет ошибок в диктанте:
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Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»);
3 ошибки на одну и ту же орфограмму, допущенные в разных словах, считаются как одна
ошибка, все остальные ошибки на это правила добавляются по одной по порядку;
оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления
Ошибкой считается:
Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение
написано с большой буквы.
Примечание:
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на отметку (за исключением такого вида
работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок.
Контрольные работы
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения.
Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя
поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку.
За выполнение контрольной работы ставятся следующие отметки:
«+» - за безошибочное выполнение всех заданий
«+» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий
«+» - если ученик выполнил не менее ½ заданий
«-» - если ученик не справился с большинством заданий
Контрольное списывание
- это способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил,
сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного
текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста,
выписывать ту или иную часть текста.
Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания.
Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.
Словарный диктант
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регулируется
правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в неделю с целью осуществления текущего
контроля.
1-й класс
Количество слов

6-8 слов
«+» - 1 ошибка
«+» - 2 ошибки
«+» -3 ошибки
Описание материально-технического обеспечения.

Критерии оценивания

Средства обучения:
Классная доска, компьютерная техника, видео проектор, учебная и справочная
литература, учебные диски (Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 1 класс» В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого (М: Образование-Медиа, 2011). (CD)
Список литературы.
Крылова О.Н. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс: к учебнику В.П. Канакиной ,
В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс»/О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. –
271с.
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Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. П.
Канакина, В. Г. Горецкий. - М.: Просвещение, 2015.
Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений / В. П. Канакина. - М.: Просвещение, 2015.
Контрольные работы по русскому языку 1, 2 части Издательство «Экзамен» Москва 2013г. К
учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс»
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Календарно-тематическое планирование
Русский язык (письмо)
№
п/п

Дата
План\Факт

Стр.
прописи

Тема урока.
Содержание

Характеристика деятельности учащихся

УУД

Добукварный период (17 ч.)
1

1 чеверть
02.09

2

03.09

5

3

04.09

6

4

05 09.

7

3-4

Знакомство с прописью.
Выполнение рисунка в
прописи
Элементы прописи
(обложка, титульный
лист). Первые учебные
принадлежности для
письма. Знакомство с
шариковой ручкой и
правилами обращения с
ней при письме. Правила
посадки при письме.
Гигиенические правила
письма. Подготовка руки
к письму
Выполнение
геометрических узоров
по образцу.
Подготовка руки к
письму. Правила посадки
при письме. Разные типы
штриховки. Обводка
предметов по контуру.
Обведение предметов
по контуру.
Подготовка руки к
письму. Гигиенические
правила письма.

Знакомство с

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи.
Ориентироваться в первой учебной тетради.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте,
демонстрировать правильное положение ручки при письме.
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации
в прописи, плакаты и др.) гигиенические правила письма.
Называть письменные принадлежности с опорой на
иллюстрации прописи.

Регулятивные действия:
Коррекция.
Принимать учебную
задачу урока.
Ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач, выбирать
наиболее эффективные.
Узнавать, называть и
определять объекты в
соответствии с
окружающей
действительностью.
Выбирать действия в
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение соответствии с
учебной задачи под руководством учителя.
поставленной задачей и
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
условиями её реализации.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Познавательные
Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.
действия:
Осваивать правила работы в группе
Поиск и выделение
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение необходимой информации;
учебной задачи под руководством учителя.
выбор наиболее
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
эффективных способов
Применять гигиенические правила письма при выполнении решения задач в
заданий.
зависимости от
Называть предметы, изображённые на странице прописи
конкретных условий.–
(яблоко, помидор, огурец, репа), классифицировать их по
моделирование;
группам.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение анализ, синтез;

разлиновкой в прописи.
Знакомство с
разлиновкой прописи.
Рабочая строка. Верхняя
и нижняя линии рабочей
строки. Гигиенические
правила письма.
Подготовка руки к
письму.
Письмо длинных
прямых наклонных
линий.

5-6

6.09.
8909.

8-9

7

10.09.

10

Письмо овалов и
полуовалов.

8

11.09.

11

Письмо длинной
наклонной линии с
закруглением внизу.

9

12.09.

11

Письмо короткой
наклонной линии с
закруглением внизу.

учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обводить предметы по контуру, штриховать.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Писать наклонную прямую. Делить рабочую строку на 2 и 3
части по образцу.
Писать элементы основного алгоритма.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся
элемент.
Писать элементы основного алгоритма.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Писать элементы основного алгоритма.
Деление дополнительной строки на три части.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
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установление причинно следственных связей;
построение логической
цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование.
Использовать знаковосимволические средства и
применять и применять
простейшие навыки
письма.
Осознанно и правильно
строить свои сообщения,
анализировать
информацию.
Коммуникативные
действия:
Умение слушать и
слышать; участие в
коллективном обсуждении
проблем; постановка
вопросов; уважение к
другой точке зрения;
умение адекватно
реагировать на
высказывания сверстников
или взрослых;
формулировать
собственное мнение и
позицию, формулировать
свои затруднения.

10

13.09.

12

Письмо элементов
заглавных букв, схожих
по написанию с
элементами основного
алгоритма письма –
буквы И.

11

16.09.

13

Письмо наклонных
линий с петлей вверху и
внизу.

12

17.09.

14-15

Строчная и заглавная
буквы А, а.
Сравнение строчной и
заглавной букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [а]. Заглавная
буква
в
именах
собственных.

13

18.09.

16-17

Строчная и заглавная
буквы О, о. Сравнение
строчной и заглавной
букв. Сравнение

Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Обозначать значками места соединений элементов в буквах и
букв в словах.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Писать элементы основного алгоритма.
Обозначать значками места соединений элементов в буквах и
букв в словах.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте.
Применять гигиенические правила письма при выполнении
заданий.
Писать элементы основного алгоритма.
Обозначать значками места соединений элементов в буквах и
букв в словах.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения
тетради-прописи
на
рабочем
месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных и прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы А, а.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы А, а в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы А, а с образцом.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения
тетради-прописи
на
рабочем
месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
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Личностные действия:
Чувство необходимости
учения, предпочтение
социального способа
оценки своих знаний –
отметки- дошкольным
способом.
Познавательная
мотивация; интерес к
новому.
Готовность следовать
нормам
здоровьесберегающего
поведения, стабилизация
эмоционального состояния
для решения различных
задач.

14

19.09.

18

15

20.09.

19

печатной и письменной
букв. Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[о]. Письмо
предложения.
Обозначение границ
предложения на письме.
Строчная буква и.
Сравнение печатной и
письменной
букв.
Конструирование буквы
из
различных
материалов.
Слогозвуковой анализ слов со
звуком [и]. Подбор слов
со звуком [и], запись
некоторых
из
них.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

Заглавная буква И.
Сравнение печатной и
письменной
букв.
Сравнение строчной и
заглавной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком [и]. Работа по
развитию
речи:
составление
устного
рассказа по опорным
словам,
содержащим
изученные звуки. Запись

Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы О, о в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения
тетради-прописи
на
рабочем
месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву и в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву и с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине,
конце слова.
Осваивать приёмы комментированного письма.
Записывать слова с буквой и под руководством учителя с
комментированием.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных и прописных буквах.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву И в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву И с образцом.
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с
комментированием
некоторых
слов.
Заглавная буква в именах
собственных
16

23.09.

20-21

Строчная
буква
ы.
Сравнение печатной и
письменной
букв.
Конструирование буквы
из
различных
материалов.
Слогозвуковой анализ слов со
звуком [ы]. Подбор слов
со звуками [ы], [и],
сравнение произношения
и написания слов с этими
звуками/буквами.
Комментированное
письмо
слов
и
предложений

17

24.09.

22-23

Строчная и заглавная
буквы У, у. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком
[у]..
Письмо
предложений.
Обозначение
границ
предложения на письме.
Закрепление изученных

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена собственные.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения
тетради-прописи
на
рабочем
месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву ы в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву ы с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Записывать
слова,
содержащие
буквы
и,
ы,
с
комментированием.
Воспроизводить правила посадки, владения инструментами,
расположения тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение гигиенических
правил письма.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы У, у в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы У, у с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
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звуков и букв.
18

25.09.

24

19

26.09.

25

20

27.09.

21

30.09.

26

Строчная
буква
н.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [н], [н’]. Письмо
слогов и слов с буквой н.
Письмо
слов
с
комментированием.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Критерии
оценивания
выполненной работы
Заглавная буква Н.
Сравнение строчной и
заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [н], [н’]. Письмо
слов с буквами Н, н.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Критерии
оценивания
выполненной работы
Письмо изученных букв
и соединений.
Закрепление написания
изученных букв. Слогозвуковой анализ слов.
Списывание предложений с печатного и
письменного шрифта.
Строчная
буква
с..

прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью.
Писать изученные ранее буквы в соответствии с образцом.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчной букве.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву, н в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице
прописи.

Регулятивные действия:
Коррекция; планирование;
целеполагание; оценка;
контроль.
Применять установленные
правила в планировании
способа решения.
Сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и
Выполнять гигиенические правила письма.
отличий от эталона.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы Принимать и сохранять
в строчных и прописных буквах.
учебную задачу,
Сравнивать печатную и письменную буквы.
осуществлять итоговый и
Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.
пошаговый контроль по
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
результату.
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Н, н с образцом.
Познавательные
буквами, используя приём комментирования.
действия:
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Поиск и выделение
Работать в парах и группах: анализировать работу товарищей необходимой информации;
и оценивать её по правилам
выбор наиболее
Выполнять гигиенические правила письма.
эффективных способов
Анализировать предложения, данные учителем, определять решения задач в
количество слов в них, объяснять известные орфограммы
зависимости от
(начало предложения, правописание имён собственных).
Списывать без ошибок предложения, грамотно обозначать конкретных условий;
рефлексия способов и
границы предложения.
условий действия;
Выполнять правила работы в группе.
контроль и оценка
Выполнять гигиенические правила письма.
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Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [с], [с’]. Письмо
слогов и слов с буквой с.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Письмо под диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы

22

01.10

27

23

21.10.

28

Заглавная буква С.
Сравнение строчной и
заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [с], [с’]. Письмо
слогов и слов с буквами
С, с. Заглавная буква в
именах
собственных.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Письмо под диктовку.
Правила
оценивания
выполненной работы
Урок 21 (с. 18—19).
Строчная
буква к..
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [к], [к’]. Письмо
слогов и слов с буквой к.

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных и прописных гласных буквах.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы с с образцом.
Писать слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы,
односложные слова.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных и прописных гласных буквах.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы С, с в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы С, с с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Писать под диктовку отдельные изученные буквы,
односложные слова.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать букву к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
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процесса и результата
действия.
моделирование;
анализ, синтез;
установление причинно следственных связей;
построение логичес-кой
цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование.

Коммуникативные
действия:
Умение
слушать
и
слышать;
вступать
в
диалог;
участие
в
коллективном обсуждении
проблем;
постановка
вопросов;; уважение к
другой
точке
зрения;
умение
адекватно
реагировать
на
высказывания сверстников
или взрослых.
Личностные действия:
Осознание себя как
ученика;
чувство необходимости
учения, предпочтение
социального способа
оценки своих знаний –

24

3.10.

25

4.10.

26
27

29

30-32
7.10.
8.10.

Заглавная буква К.
Сравнение строчной и
заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [к], [к’]. Письмо
слогов и слов с буквами
К, к. Заглавная буква в
именах
собственных.
Списывание
предложений. Границы
предложения.
Письмо изученных букв
и соединений.
Закрепление написания
изученных букв. Слогозвуковой анализ слов.
Списывание предложений с печатного и
письменного
шрифта.
Письмо вопросительных,
восклицательных,
повествовательных
предложений.
Строчная и заглавная
буквы Т, т. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[т], [т’]. Письмо слогов и

отметки - дошкольным
способом;
познавательная мотивация;
интерес к новому;
стремление к
самоизменению;
сформированность
учебных мотивов.
Положительная мотивация
учебной деятельности;
принятие образа
«хорошего ученика»
Проявление
положительного
отношения к иному
мнению.
Проявление этических
чувств:
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.
Адекватное восприятие
предложений учителя и
товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы Выражение устойчивой
внутренней позиции
в строчных и прописных гласных буквах.
школьника на основе
Сравнивать печатную и письменную буквы.
положительного
Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее отношения к школе.
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
(точкой).
Сравнивать написанные буквы к с образцом.
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы К, к в соответствии с образцом.
Анализировать написанную согласную букву, выбирать
наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком
(точкой).
Сравнивать написанные буквы К, к с образцом.
Писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Выполнять гигиенические правила письма.
Обводить по контуру изученные буквы.
Анализировать предложения, данные учителем, определять
количество слов в них, объяснять известные орфограммы
(начало предложения, правописание имён собственных).
Списывать без ошибок предложения, грамотно обозначать
границы предложения.
Составлять текст из 2—3-х предложений, записывать его под
руководством учителя, используя приём комментирования.
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28
29
30

9.10.
10.10.
11.10

Пропись
№2
3-5

31

14.10

6-7

32
33

15.10.
16.10.

8-9

слов с буквами Т, т. Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом.
Списывание
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
предложений
с комментирования.
письменного шрифта.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Грамотно оформлять на письме вопросительное предложение.
Правильно интонировать при чтении вопросительное
предложение.
Выполнять гигиенические правила письма.
Строчная и заглавная
буквы Л, л. Сравнение
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
строчной и заглавной
в строчных и прописных гласных буквах.
букв. Сравнение
Сравнивать печатную и письменную буквы.
печатной и письменной
Писать буквы Л, л в соответствии с образцом.
букв. Слого-звуковой
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
анализ слов со звуками
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
[л], [л’]. Письмо слогов и ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
слов с буквами Л, л.
Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом.
Списывание с
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
письменного шрифта.
комментирования.
Правописание имён
Правильно записывать имена собственные.
собственных.
Списывать без ошибок с письменного шрифта.
Предложения с вопроГрамотно оформлять на письме вопросительное предложение.
сительной интонацией.
Обозначение интона-ции
в письменной речи
знаками «!», «?», «.». Строчная и заглавная Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя.
Анализировать написанную букву.
буквы Р, р.
Сравнение строчной и Сравнивать написанную букву с образцом.
заглавной
букв. Писать слоги, слова, предложения.
Сравнение печатной и Списывать с рукописного и печатного текста.
письменной
букв. Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Письмо слогов и слов. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма
Письменный ответ на
вопрос
Строчная и заглавная Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя.
Сравнивать написанную букву с образцом.
буквы В, в.
Сравнение строчной и Писать слоги, слова, предложения.
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34
35
36

17.10.
20.10
. 22.10.

37-38

10-12

13-15
23.10
24.10

заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной
букв.
Письмо слогов и слов.
Письменный ответ на
вопрос
Строчная и заглавная
буквы Е, е. Сравнение
строчной и заглавной
букв. Сравнение
печатной и письменной
букв. Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[j’э], [’э]. Двойная роль
буквы е. Обозначение
буквой е мягкости
предыдущего согласно-го
на письме. Письмо
слогов и слов с буквами
Е, е. Списывание с
письменного шрифта.
Составление ответа на
поставленный в тексте
вопрос.
Строчная и заглавная
буквы П, п. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[п], [п’]. Письмо слогов и
слов с буквами П, п.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с печатного
шрифта.

Списывать с рукописного и печатного текста.
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения.
Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма

Выполнять гигиенические правила письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы
в строчных и прописных гласных буквах.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Грамотно оформлять на письме вопросительные предложения.
Записывать ответ на вопрос с использованием приёма
комментирования.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы П, п в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы П, п с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п],
[п’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
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39
40
41

25.10

16-18

42
43

19-21

44
45

22-24

2
четверть
46

Строчная и заглавная
буквы М, м. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[м], [м’]. Письмо слогов и
слов с буквами М, м..
Оформление
границ
предложения. Запись и
интонирование
вопросительных
предложений.
Списывание
с
печатного шрифта.
Строчная и заглавная
буквы З, з. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[з], [з’]. Письмо слогов и
слов с буквами З, з.
Запись и интони-рование
различных
видов
предложений.
Списывание с печатного
шрифта.
Строчная и заглавная
буквы Б, б. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[б], [б’]. Письмо слогов и

Писать буквы М, м в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы М, м с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м],
[м’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.

Обводить элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы
широкой строки.
Писать буквы З, з в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы З, з с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з],
[з’].
Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок с печатного шрифта.
Сравнивать печатную и письменную буквы.
Писать буквы Б, б в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [б],
[б’].
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47

25

48

26

49

27

слов с буквами Б, б.
Наблюдение
за
изменением формы числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один
— много). Списывание с
печатного шрифта.
Письмо
слов
и
предложение с буквой
Б, б.
Наблюдение
за
изменением формы числа
существитель-ного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один
— много). Списывание с
печатного шрифта.
Строчная
буква
д.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками [д], [д’]. Письмо
слогов и слов с буквой д.
Наблюдение
за
изменением формы числа
существитель-ного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один
— много). Списывание с
печатного
шрифта.
Письменные ответы на
вопросы.
Заглавная буква Д..

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём
комментирования.
Образовывать форму единственного числа существительного
от заданной формы множественного числа с опорой на схемумодель.
Понимать значение слов «один», «много», правильно их
употреблять в речи.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Грамотно оформлять на письме все виды предложений.
Писать букву д в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона.
Сравнивать написанные буквы д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.

Писать букву Д в соответствии с образцом.
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Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Списывание с печатного
шрифта.
Работа
с
поговорками.

50

28

51
52
53

29-32

Строчная и заглавная
буквы Д, д.
Письмо слогов и слов с
изученными
буквами.
Наблюдение
за
изменением формы числа
существительного.
Единственное
и
множественное
число
существительных (один
— много). Списывание с
печатного
шрифта.
Работа с поговорками.
Строчная и заглавная
буквы Я, я. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[j’а], [’а]. Письмо слогов
и слов с буквами Я, я.
Списывание
предложений с печатного
и письменного шрифта.
Оформление
границ
предложения.
Обозначение буквами а—

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву Д с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Соблюдать соразмерность элементов букв по высоте, ширине и
углу наклона.
Писать слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без
ошибок.

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Я, я с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами я — а.
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54
55
56

пропись
№3
3-5

57
58

6-8

59
60
61

я
твёрдости/мяг-кости
предыдущего согласного
на письме
Строчная и заглавная
буквы Г, г. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[г], [г’]. Письмо слогов и
слов с буквами Г, г.
Число
имени
существительного..
Оформление
границ
предложения.
Списывание с печатного
шрифта.
Строчная и заглавная
буквы Ч, ч. Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[ч’].
Характеристика
звука. Правописание ча,
чу. Письмо слогов и слов
с буквой ч. Число имени
существительного.
Оформление
границ
предложения.
Списывание с печатного
шрифта.
Буква
ь.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ
слов
с
ь.
Обозначение
мягким

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать
написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант,
обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на
лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Правильно записывать имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Обозначать начало предложения заглавной буквой, а конец
предложения знаками препинания.
Писать буквы Ч, ч в соответствии с образцом.
Анализировать написанные буквы, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву Ч, ч с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу.
Списывать слова и предложения с печатного шрифта.
Толковать смысл пословицы, употреблять правильно в речи.
Оценивать свои достижения на уроке
Писать букву ь в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву ь с образцом.
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62

63
64

12-13

65
66

14-15

знаком
мягкости
предыдущего согласного.
Письмо слогов и слов с
буквой ь в конце и
середине
слова.
Вопросительные
слова
«кто?»,
«что?».
Списывание с печатного
шрифта.
Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Анализ
предложений.
Письмо под диктовку
слов
с
изученными
буквами,
1—2
предложений.
Строчная и заглавная
буквы Ш, ш. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[ш]. Письмо слогов и
слов с буквами Ш, ш.
Списывание с печатного
шрифта.
Работа
с
пословицей. Оформление
границ предложения.
Письмо слогов и слов с
изученными буквами.
Сочетания ча, чу, ши.
Запись слов с ча, чу ши
под диктовку. Анализ
предложений.
Письменный ответ на
вопрос.

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на
конце слова.
Соотносить количество букв и звуков в слове.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине
слова.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—2 предложения после
предварительного анализа.
Составлять рассказ по иллюстрации, записывать 2—3
предложения с комментированием.
Обозначать правильно границы предложения.
Оценивать свою деятельность по шкале самооценки
Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву Ш с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш].
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение
учебной задачи под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.
Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём
комментирования.
Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине
и углу наклона. Списывать без ошибок слова и предложения с
печатного шрифта.
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Работа с пословицей.
67
68

16-18

69

19

70

20

Строчная и заглавная
буквы Ж, ж. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[ж]. Письмо слогов и
слов с буквами Ж, ж.
Правописание сочетания
жи. Правописание имён
собственных
(имён
людей
и
кличек
животных). Списывание
с печатного шрифта..
Строчная
буква
ё.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками
[j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Письмо слогов и слов с
буквой ё. Обозначение
мягкости предыдущего
согласного буквой ё.
Списывание с печатного
шрифта.

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу. ши.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ж].
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Писать правильно имена собственные (имена людей и клички
животных).
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием жи.
Обозначать правильно границы предложения.

Писать букву ё в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш],
[j’о].
Обозначать на письме твёрдость и мягкость предыдущего
согласного соответствующими буквами ё—о.
Сопоставлять количество звуков и букв в словах с
йотированными гласными.
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова и после
гласной.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Заглавная буква Ё. Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.
Сравнение строчной и Анализировать написанную букву, выбирать наиболее

29

71

72
73

21-22

заглавной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуками
[j’о],
[’о].
Двойная
роль
йотированного ё в начале
слова и после гласной.
Письмо
предложений,
содержащих слова с
буквой ё. Обозначение
мягкости предыдущего
согласного буквой ё.
Списывание с печатного
шрифта.
Запись
предложений,
оформление границ.
Письмо
изученных
букв, слогов. Письмо
элементов изученных
букв. Письмо слогов и
слов
с
изученными
буквами..
Запись
предложения
под
диктовку
с
предварительным
разбором. Списывание с
печатного и письменного
шрифта.
Строчная и заглавная
буквы Й, й. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[j’]. Письмо слогов и
слов
с
буквой
й.
Признаки
предмета.

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с
другой буквой по алгоритму.
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о].
Писать грамотно слова с сочетаниями жи.
Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать с печатного и рукописного текста.
Обозначать правильно границы предложения.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного
разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать буквы Й, й в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’].
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного
шрифта.
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Употребление
имён
прилагательных в речи
для
характеристики
предмета. Списывание с
печатного
шрифта.
Работа с поговоркой.
Запись
предложений,
оформление границ.
Строчная и заглавная
буквы Х, х. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[х], [х’]. Письмо слогов и
слов с буквами Х, х.
Признаки
предмета.
Употребление
имён
прилагательных в речи
для
характеристики
предмета.
Слова,
противоположные
по
смыслу.
Правописание
парных согласных на
конце слова, проверочное
слово. Списывание с
печатного и письменного
шрифта.
Запись
предложений,
оформление границ.
Письмо
слов
и
предложений с буквой
Х, х.
Письмо слогов и слов с
буквами
Х,
х.
Употребление
имён

Обозначать правильно границы предложения.
Называть признаки предмета, характеризовать предмет с
помощью прилагательных.

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’].
Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный,
находящийся в конце слова, подбирать проверочное слово,
обосновывать выбор буквы согласного.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х,
х.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в
прописи.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
Писать каллиграфически правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший
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прилагательных в речи
для
характеристики
предмета.
Слова,
противоположные
по
смыслу.
Запись предложения под
диктовку
с
предварительным
разбором. Списывание с
печатного и письменного
шрифта.
Работа
с
пословицей.
Строчная и заглавная
буквы Ю, ю. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[j’у], [’у]. Письмо слогов
и слов с буквами Ю, ю.
Звуки-смыслоразличители (лук — люк).
Правописание
имён
собственных
(имена
людей).
Личные
местоимения я — они.
Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Работа с поговоркой.
Запись
предложений,
оформление
границ.
Письменный ответ на
вопрос
Письмо
изученных
букв, слогов. Письмо
элементов изученных

вариант в процессе письма.
Называть признаки предмета, характеризовать предметы с
помощью прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в
прописи.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у].
Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость
предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость предыдущего
согласного.
Грамотно писать имена собственные в предложениях в
процессе списывания и под диктовку.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Составлять ответ на вопрос и записывать его.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Называть правильно элементы изученных букв.
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букв. Письмо слогов и
слов
с
изученными
буквами. Списывание с
печатного и письменного
шрифта.

Писать каллиграфически правильно изученные буквы,
выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его
условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший
вариант в процессе письма.
Писать под диктовку предложение после предварительного
разбора.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.

Строчная и заглавная
буквы Ц, ц. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком
[ц].
Характеристика
звука [ц]. Письмо слогов
и слов с буквами Ц, ц.
Слова,
обозначающие
один предмет и много
предметов (единственное
и множественное число
существительных).
Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Запись
предложений,
оформление границ.
Строчная и заглавная
буквы Э, э. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуком [э].
Письмо слогов и слов с

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
взаимоконтроль и оценку их выполнения.
Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ц],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак —
твёрдость.
Писать слова с изученными буквами под диктовку и с
комментированием.
Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц,
ц.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э].
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буквами
Э,
э.
Правописание
имён
собственных
(имена
людей). Списывание с
печатного и письменного
шрифта.
Работа
над
деформированным
предложением.
Письмо слогов и слов с
буквами Э, э другими
изученными буквами.
Письмо
элементов
изученных букв. Письмо
букв Э, э и других
изученных букв. Письмо
предложений
с
использованием слов с
изученными
буквами..
Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Строчная буква щ.
Сравнение печатной и
письменной букв.. Слогозвуковой анализ слов со
звуком
[щ’].
Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу.
Письмо слогов и слов с
буквой щ. Правописание
сочетаний
ща,
щу.
Списывание с печатного
и письменного шрифта.

Заглавная

буква

Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их
в строке прописи.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Писать буквы Э, э в соответствии с образцом, каллиграфически
правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку их выполнения.
Писать букву щ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву щ с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’],
характеризовать его, указывая на его постоянный признак —
мягкость.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Щ. Писать букву Щ в соответствии с образцом.
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Сравнение строчной и
заглавной
букв.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов со
звуком
[щ’].
Соотношение звучания и
написания слогов ща, щу.
Правописание сочетаний
ща, щу. Письмо слогов и
слов с буквами Щ, щ.
Списывание текста с
образца. Восстановление
деформированного
предложения.
Письмо слогов и слов с
буквами Щ, щ и
другими
изученными
буквами..
Письмо
элементов
изученных
букв.. Письмо букв Щ, щ
и других изученных букв.
Письмо предложений с
использованием слов с
изученными
буквами.
Списывание с печатного
и письменного шрифта.
Строчная и заглавная
буквы Ф, ф. Сравнение
строчной и заглавной
букв.
Сравнение
печатной и письменной
букв.
Слого-звуковой
анализ слов со звуками
[ф], [ф’]. Письмо слогов
и слов с буквами Ф, ф.

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанную букву Щ с образцом.
Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять
их написание.
Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом
предложения.

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически
правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Выполнять правила работы в паре.

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’].
Записывать с заглавной буквы имена собственные.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Записывать
под
диктовку
предложения
после
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Правописание
имён
собственных
(имена
людей).
Составление
слов
с
заданными
буквами. Списывание с
печатного и письменного
шрифта.
Строчные буквы ь, ъ.
Сравнение печатной и
письменной букв. Слогозвуковой анализ слов,
пишущихся с ь и ъ.
Письмо слов с буквами ь,
ъ. Функция букв ь, ъ.
Списывание
с
письменного
шрифта.
Запись предложений с
комментированием.
Письмо под диктовку
изученных букв, слогов,
слов
Контрольное
списывание.
Работа над ошибками.
Закрепление
изученного.
Слова, отвечающие на
вопросы Кто? Что?
Формирование умения
различать слова,
отвечающие на вопрос
Что? Кто?;
Слова, отвечающие на
вопросы Кто? Что?
Формирование умения
различать слова,

предварительного разбора.
Обозначать правильно границы предложения.

Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.
Анализировать написанную букву, выбирать наиболее
удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),
ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с образцом.
Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с
комментированием.
Списывать без ошибок слова и предложения с письменного
шрифта.
Обозначать правильно границы предложения.
Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи.
Выполнять гигиенические правила письма, осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Называть правильно элементы букв.
Писать буквы в соответствии с образцом, каллиграфически
правильно писать изученные буквы.
Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и
письменного шрифта.
Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуками
правильно записывать слова следуя образцу.
Обозначать правильно границы предложения.
Использовать слова-опоры при составлении рассказа на
заданную тему.
Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами.
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Регулятивные действия:
Формулировать и
удерживать учебную
задачу, применять
поставленные правила.
Выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей,
преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Составлять план и
последовательность
действий.

отвечающие на вопрос
Что? Кто?;
Слова, отвечающие на
вопросы Что делать?
Что сделать?
Формирование умения
различать слова,
отвечающие на вопрос
Что делать? Что сделать?

98

4.02.

99

5.02.

Слова, отвечающие на
вопросы Что делать?
Что сделать?
Формирование умения
различать слова,
отвечающие на вопрос
Что делать? Что сделать?

100

6.02.

Слова, отвечающие на
вопросы Какой? Какая?
Какое? Какие?
Формирование умения
различать слова,
отвечающие на вопрос
Какой? Какая? Какое?
Какие?

101

9.02.

Слова, отвечающие на
вопросы Какой? Какая?
Какое? Какие?
Формирование умения
различать слова,
отвечающие на вопрос
Какой? Какая? Какое?
Какие?

Выполнять правила работы в паре.
Обозначать правильно границы предложения.
Отличать предложение от группы слов, не составляющих
предложение. Выделять предложения из речи.
Определять границы предложения в деформированном тексте,
выбирать знак препинания в конце предложения.
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения.
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и
предложение.
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и
заданной схеме.
Классифицировать и объединять слова по значению (люди,
животные, растения и др.) в тематические группы.
Определять качественную характеристику гласного звука:
гласный ударный или безударный.
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Познавательные
действия:
Самостоятельное
выделение и
формулирование
познавательной цели;
поиск и выделение
необходимой информации;
структурирование знаний;
рефлексия способов и
условий действия;
контроль и оценка
процесса и
результата действия.
моделирование;
преобразование модели.
анализ, синтез;
установление причинно следственных связей;
построение логической
цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование, подведение
под понятие; выведение
следствия.
Использовать знаковосимволические средства,
строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте.
Ставить и формулировать

102

10.02.

103

11.02.

104

12.02.

105

13.02.

проблемы, пользоваться
знаками, символами,
приведенными в
учебниках.
Контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности.

Безударные гласные в
корне слов.
Формирование навыков
правописание
безударных гласных в
корне слова, умения
подбирать проверочные
слова, выработка
навыков грамотного
письма.
Безударные гласные в
корне слова.
Формирование навыков
правописание
безударных гласных в
корне слова, умения
подбирать проверочные
слова, выработка
навыков грамотного
письма.
Звонкие и глухие
согласные в конце
слова.
Формирование умения
проверять написание
парных согласных на
конце слова, учить
применять знания
грамотного письма в
самостоятельной работе.
Звонкие и глухие
согласные в конце
слова.
Формирование умения
проверять написание
парных согласных на

Коммуникативные
действия:
Умение
слушать
и
слышать;
вступать
в
диалог;
участие
в
коллективном обсуждении
проблем;
постановка
вопросов; уважение к
другой
точке
зрения;
умение
адекватно
реагировать
на
высказывания сверстников
или
взрослых,
познавательная мотивация;
интерес к новому.
Определять общую цель и
пути
её
достижения,
аргументировать
свою
позицию
и
координировать
её
с
позициями партнеров.
Осуществлять
анализ
информации.
Концентрировать волю для
преодоления
интеллектуальных
затруднений;
строить
монологическое
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106

23.02.

107

24.02.

108

25.02.

109

26.02.

конце слова, учить
применять знания
грамотного письма в
самостоятельной работе.
Заглавная буква в
словах.
Закрепление знаний о
написании имен
собственных с заглавной
буквы.
Проверочный диктант.
Проверка знаний уч-ся по
оформлению
предложений на письме,
умения писать слова без
искажений букв и замены
другими буквами.
Работа над ошибками,
допущенными в
диктанте.
Основа предложения
(подлежащее и
сказуемое).
Пропедевтика:
грамматическая основа
предложения; главные
члены предложения
(подлежащее и
сказуемое).
Основа предложения
(подлежащее и
сказуемое).
Пропедевтика:
грамматическая основа
предложения; главные
члены предложения
(подлежащее и

высказывание, слушать и
понимать речь других.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого этикета.
Личностные действия:
Положительное
отношение к школе;
осознание себя как
ученика;
чувство необходимости
учения, стремление к
самоизменению, к
познанию нового,
сформированность
учебных мотивов.
Навыки сотрудничества в
различных
ситуациях,
умение
не
создавать
конфликтов и находить
выход
из
спорных
ситуаций.
Участие в совместной
работе, умение
обосновывать свою точку
зрения; проявление
активности во
взаимодействии для
решения задач.
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110

27.02.

111

2.03.

112

3.03.

113

4.03.

114

5.03.

115

6.03.

сказуемое).
Правописание ЖИ-ШИ
Правописание сочетаний
жи-ши, оформление
предложений на письме,
нахождение орфограмм в
словах и подбор
проверочных слов.
Правописание ЧА-ЩА
Правописание сочетаний
ча-ща. закрепление
знаний о звуках [ч,] [щ,]
(они всегда мягкие).
Правописание ЧУ-ЩУ
Правописание сочетаний
чу-щу, закрепление
знаний о звуках [ч,] [щ,]
(они всегда мягкие),
обучение навыкам
словарноорфографической
работы.
Правописание ЧК, ЧН,
ЩН
Правописание сочетаний
ЧК, чн. щн;
формирование умения
грамотно писать.
Контрольное
списывание.
Формирование навыков
грамотного письма,
развитие внимания,
памяти.
Работа над ошибками.
Закрепление
изученного.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
№
п/п

Тема

1

Наша речь
Язык и речь, их значение в
жизни людей.
Устная и письменная речь.
Русский язык — родной язык
русского народа.

2

3

Текст
и
предложение
(общее представление)

4

Предложение.
Предложение как группа
слов, выражающая законченную мысль
Диалог.

5

Планируемые результаты
Метапредметные
Личностные
НАША РЕЧЬ – 2 ч.
Учащийся научится
Коммуникативные:
Проявлять уважение
различать устную и
сотрудничать с одноклассниками к языкам других
письменную речь, писать без при выполнении учебной задачи
народов.
ошибок слова язык и
Регулятивные:
русский язык.
оценивать результаты
Учащийся
в
совместной выполненного задания: «Проверь
деятельности с учителем себя»
получит
возможность Познавательные:
научиться
строить находить информацию
высказывания о значении (текстовую, графическую,
языка и речи в жизни изобразительную) в учебнике,
человека.
анализировать ее содержание.
ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч.
Учащийся научится
Коммуникативные:
Проявлять
отличать текст от
сотрудничать с одноклассниками познавательный
предложения, выделять
при выполнении учебной задачи:
интерес к новому
предложения из речи,
распределять роли при чтении
учебному
правильно оформлять
диалога.
содержанию;
предложения на письме,
Регулятивные:
принимать роль
распознавать диалог в
оценивать результаты
ученика на уровне
письменной речи.
выполненного задания: «Проверь положительного
Учащийся в совместной
себя» и электронному
отношения к школе.
деятельности с учителем
приложению к учебнику.
получит возможность
Познавательные:
научиться озаглавливать
находить информацию
текст, составлять текст из
(текстовую, графическую,
деформированных
изобразительную) в учебнике,
предложений, составлять
анализировать ее содержание.
небольшие тексты по
рисунку, составлять
предложения по заданной
схеме.

Деятельность учащихся

Дата
план

Знакомство
с
учебником. Знакомство с
видами речи.
Различение устной и
письменной речи.
Построение
высказываний о значении
языка и речи. Слова с
непроверяемым
написанием: язык,
русский язык

9.03.

Установление смысловой связи меж-ду
предложениями в тексте.
Выбор подходящего
заголовка.
Выделение предложений
из речи. Установление
связи слов в предло
жении.
Выразительное чтение
текста по ролям.
Наблюдение за
постановкой знаков
препинания в
предложении и диалоге.

11.03.

Общеучебные

10.03.

12.03.

13.03.

Дата
факт

6

Роль слов в речи.
Р.р. Составление текста по
рисунку и опорным словам.

7

Слова-названия предметов
и
явлений,
признаков
предметов,
действий
предметов.
Классификация
и
объединение
слов
в
тематические группы
Вежливые слова.
Тематические группы слов.

8

9

Однозначные
и
многозначные
слова.
Близкие
и
противоположные
по
значению слова.
Словари учебника: толковый,
близких и противоположных
по значению слов.
Слова с непроверяемым
написанием: ворона, воробей,
пенал, карандаш.

10

Слог как минимальная
произносительная единица
(общее представление).
Слово и слог.

11

Деление слов на слоги.
Слова с непроверяемым
написанием: лисица.

Учащийся научится
определять количество слов
в предложении; вычленять
слова из предложения;
различать
предмет
(действие, признак) и слово,
называющее
предмет
(признак предмета, действие
предмета);
классифицировать
и
объединять
слова
по
значению в тематические
группы.
Учащийся
в
совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
составлять
текст по рисунку и опорным
словам.

Учащийся
научится
различать слово и слог;
определять количество в
слове слогов.
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться
находить новые способы
определения слогов в слове
через
проведение
лингвистического опыта со
словом; составлять слова из

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 4 ч.
Коммуникативные: сотрудничать Проявлять
с одноклассниками при
чувство
личной
выполнении учебной задачи
ответственности за
Регулятивные: оценивать
своё поведение на
результаты выполненного
основе содержания
задания «Проверь себя» по
текстов
учебника;
учебнику и электронному
проявлять
приложению к учебнику.
познавательный
Познавательные: работать со
интерес
к
словарями учебника: толковым и
происхождению слов.
близких и противоположных по
значению слов, находить в них
нужную информацию о слове.

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч.
Коммуникативные:
Проявлять чувство
сотрудничать с одноклассниками личной
при выполнении учебной задачи
ответственности за
своё поведение на
Регулятивные: оценивать
основе содержания
результаты выполненного
текстов учебника;
задания «Проверь себя» по
проявлять
учебнику и электронному
познавательный
приложению к учебнику.
интерес к новому
знанию.
Познавательные: работать с
орфоэпическим словарём,
находить в нём нужную
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Различать слованазвания
предметов,
признаков
предметов,
действий предметов по
лексическому значению
и вопросу.
Использовать в речи
«вежливые слова».
Наблюдать
над
употреблением
однозначных
и
многозначных слов, а
также слов, близких и
противоположных
по
значению
в
речи,
приобретать опыт в их
различении.
Наблюдать
над
этимологией слов пенал,
здравствуйте,
благодарю.

16.03.

Наблюдать над слоговой
структурой
различных
слов.
Анализировать модели
слов, сопоставлять их
по количеству слогов и
находить
слова
по
данным моделям.
Классифицировать
слова по количеству в
них слогов.
Самостоятельно
подбирать примеры слов

20.03.

17.03.

18.03.

19.03.

1.04.

слогов.
Перенос слов
Правила
переноса
слов
(первое
представление):
стра-на, уро-ки.
Р.р. Наблюдение над словом
как
средством
создания
словесно-художественного
образа.
Перенос слов
Правила
переноса
слов
(первое
представление):
стра-на, уро-ки.

Учащийся
научится
переносить слова по слогам.
Учащийся
в
совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
находить
в
предложениях
сравнения,
осознавать, с какой целью
они использованы авторами.

Ударение
(общее
представление)
Способы
выделения
ударения.
Словообразующая
роль
ударения.
Графическое
обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Ударные и безударные
слоги
Зависимость значения слова
от ударения.
Знакомство с орфоэпическим
словарём.
*Слова
с
непроверяемым написанием:
сорока, собака.
Коллективное
Р.р.
составление
содержания
основной части сказки.

Учащийся
научится
определять
ударение
в
слове, находить наиболее
рациональные
способы
определения ударения в
слове;
различать
ударные
и
безударные слоги.
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться составлять
сказку по её данному началу
и заключительной части и
рисункам к сказке.

16

Звуки и буквы
Смыслоразличительная роль
звуков и букв в слове.

17

Звуки и буквы
Условные
звуковые
обозначения слов.
Слова с непроверяемым

Учащийся научится
различать гласные и
согласные звуки; правильно
обозначать звуки буквами в
письменной речи.
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность

12

13

14

15

информацию о произношении
слова.

ЗВУКИ И БУКВЫ – 35 Ч.
Коммуникативные: осуществлять
сотрудничество в парах при
выполнении учебных задач и при
работе со знаковой информацией
форзаца учебника.
Регулятивные:
оценивать
результаты
выполненного
задания «Проверь себя» по
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с заданным количеством
слогов.
Сравнивать слова по
возможности
переноса
слов с одной строки на
другую.
Определять
путём
наблюдения
способы
переноса слов с одной
строки на другую.
Создание сравнительных
образов.

Проявлять чувство
личной
ответственности за
своё поведение на
основе содержания
текстов учебника;
проявлять
познавательный

2.04.

3.04.

Наблюдать изменение
значения
слова
в
зависимости от ударения
(замок и замок).
Составлять простейшие
слогоударные
модели
слов.
Произносить и
оценивать слова в
соответствии с нормами
литературного
произношения.

6.04.

Наблюдать
над
образованием
звуков
речи
на
основе
проведения
лингвистического опыта.
Распознавать условные
обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое

8.04.

7.04.

9.04.

написанием: пальто, весело.
Развитие речи. Наблюдение
над
изобразительными
возможностями языка.

научиться наблюдать над
образностью русских слов,
звучание которых передаёт
звуки природы.

18

Русский
алфавит,
Азбука
Значение алфавита.

19

Русский
алфавит,
или
Азбука
Использование алфавита при
работе со словарями.
Слова с непроверяемым
написанием:
хорошо,
учитель, ученик, ученица.
Гласные звуки и буквы.
Буквы,
обозначающие
гласные звуки.
Смыслоразличительная роль
гласных звуков и букв,
обозначающих
гласные
звуки (сон—сын).
Гласные звуки. Буквы е, ё,
ю, я и их функции в словах.

Учащийся
научится
правильно называть буквы в
алфавитном
порядке;
располагать заданные слова
в алфавитном порядке.
Учащийся
в
совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться применять знание
алфавита при пользовании
словарями.
Учащийся
научится
различать в слове гласные
звуки по их признакам;
различать гласные звуки и
буквы,
обозначающие
гласные звуки.
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться составлять
развёрнутый ответ на
вопрос по содержанию
сказки Г.Х. Андерсена
«Дюймовочка».

20

21

22

23

24

или

Гласные звуки
Слова с буквой э.
Слово с непроверяемым
написанием: деревня.
Р.р.
Составление
развёрнутого
ответа
на
вопрос.
Обозначение
ударного
гласного буквой на письме.
Произношение
ударного
гласного звука в слове и его
обозначение
буквой
на
письме.
Особенности проверяемых
и
проверочных
слов.
Правило обозначения буквой

учебнику
и
электронному
приложению к учебнику.
Познавательные: - работать с
памяткой «Алфавит» и форзацем
учебника «Чудо-городок звуков»
и «Чудо-городок букв», а также с
памяткой в учебнике «Гласные
звуки и буквы»;
- находить незнакомые слова и
определять их значение по
толковому словарю;
использовать
приём
планирования учебных действий
при определении с опорой на
заданный алгоритм безударного и
ударного гласного звука в слове;
подборе проверочного слова;
- работать с орфографическим
словарём учебника, находить в
нём информацию о правописании
слова;
- использовать приёмы
осмысленного чтения при работе
с текстами;
- работать с графической
информацией,
анализировать
таблицу с целью поиска новых
сведений о языке.

Учащийся
научится
различать проверочное и
проверяемое
слова;
определять с опорой на
заданный
алгоритм
безударный
и
ударный
гласные звуки в слове,
проверять
безударную
гласную в словах.

44

интерес к новому
знанию.

и буквенное обозначения
слова.

Высказываться
о
значимости
изучения
алфавита.
Классифицировать
буквы по сходству в их
названии, по
характеристике звука,
который они называют.
Знакомство с
этимологией слов
алфавит и азбука.
Соотносить количество
звуков и букв в таких
словах, как клён, ёлка,
мяч, маяк.
Объяснять
причины
расхождения количества
звуков
и букв в слове.

10.04.

13.04.

14.04.

15.04.

Наблюдать
над
способами пополнения
словарного
запаса
русского языка.

16.04.

Определять
качественную
характеристику гласного
звука: гласный ударный
или безударный.
Находить в двусложных
словах
букву
безударного
гласного
звука, написание которой

17.04.

20.04.

25

26

27

28

29

безударного гласного звука в
двусложных словах.
Правописание гласных в
ударных и безударных
слогах.
Способы
проверки
написания
буквы,
обозначающей безударный
гласный звук (изменение
формы слова).
Правописание гласных в
ударных и безударных
слогах.
Написание
слов
с
непроверяемой
буквой
безударного гласного звука
(ворона, сорока и др.).
Работа с орфографи-ческим
словарём.
Слова с непроверя-емым
написанием: заяц, петух,
корова, молоко.

Написание
слов
с
непроверяемой
буквой
безударного гласного звука.
Согласные звуки и буквы.
Буквы,
обозначающие
согласные звуки.
Смыслоразличительная роль
согласных звуков и букв,
обозначающих
согласные
звуки (точка — бочка).

Слова

с

Учащийся
в
совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
состав-лять
устный рассказ по рисунку и
опорным словам.

надо
проверять.
Запоминать написание
непроверяемой
буквы
безударного
гласного
звука
в
словах,
предусмотренных
программой 1 класса.
Знакомиться
с
памяткой:
«Как
определить
в
слове
ударный и безударный
гласные звуки».
Писать
двусложные
слова
с
безударным
гласным и объяснять
их правописание.

21.04.

22.04.

23.04.
Учащийся
научится
различать в слове согласные
звуки по их признакам;
буквы,
обозначающие
согласные звуки; делить для
переноса слова с удвоенной
согласной и буквой Й.

Наблюдать
над
образованием согласных
звуков и правильно их
произносить.
Определять согласный
звук в слове и вне слова.
Дифференцировать
гласные и согласные
звуки.
Определять
«работу»
букв,
обозначающих
согласные звуки в слове.
Наблюдать
над

удвоенными
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24.04.

27.04.

написанием
и
произношением слов с
удвоенными согласными
и определять способ
переноса
слов
с
удвоенными согласными
(ван-на, кас-са).
Различать
согласный
звук [й’] и гласный звук
[и].
Составлять слова из
слогов, в одном из
которых есть звук [й’].
Определять
путём
наблюдения
способы
переноса слов с буквой
«и краткое» (май-ка).
Накапливать опыт в
переносе слов с буквой
«и краткое» (чай-ка) и с
удвоенными согласными
(ван-на).

согласными.

30

Слова с буквами И и Й
Слова со звуком [й’] и
буквой «и краткое».
Слова с непроверяемым
написанием: класс, классный,
дежурный.

31

Твёрдые
и
мягкие
согласные звуки
Согласные
парные
и
непарные по твёрдостимягкости.
Парные и непарные по
твердости-мягкости
согласные звуки.
Буквы
для
обозначения
твёрдых и мягких согласных
звуков.
Парные и непарные по
твердости-мягкости

32

33

Учащийся
научится
различать в слове и вне
слова мягкие и твёрдые,
парные
и
непарные
согласные звуки; объяснять,
как обозначена на письме
твёрдость
—
мягкость
согласного звука.

Проявлять на основе
содержания текстов
учебника
гражданскую
гуманистическую
позицию —
сохранять мир в
своей стране и во
всём мире.

46

Дифференцировать
согласные звуки и буквы,
обознача-ющие твёрдые
и
мягкие
согласные
звуки.
Распознавать
модели
условных
обозначений твёрдых и
мягких согласных [м],
[м’].
Определять
«работу»
букв и, е, ё, ю, ь после
согласных в слове.

28.04.

29.04.

30.04.

4.05.

34

35

36

согласные звуки.
Обозначение
мягкости
согласных звуков на письме
буквами и, е, ё, ю, ь.
*Слово с непроверяемым
написанием: ребята
Обозначение
мягкости
согласных звуков мягким
знаком.
Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука
Обозначение
мягкости
согласных звуков мягким
знаком. Перенос слов с
мягким знаком.
Мягкий знак как показатель
мягкости согласного звука
Мягкий
знак
как
показатель
мягкости
согласного звука
Р.р. Восстановление текста с
нарушенным
порядком
предложений.

37

Звонкие
и
глухие
согласные звуки.
Звонкие и глухие согласные
звуки на конце слова.
Произношение парного по
глухости-звонкости
согласного звука на конце
слова и его обозначение
буквой на письме.

38

Парные звонкие и глухие
согласные звуки.

Учащийся
научится
объяснять
причины
расхождения звуков и
букв в этих словах;
обозначать мягкость
согласного звука мягким
знаком в конце слова и в
середине слова перед
согласным (день, коньки).
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться восстанавливать
текст с нарушенным
порядком предложений,
определять
последовательность
повествования с опорой на
рисунок, составлять текст
из предложений.
Учащийся
научится
определять и правильно
произносить
звонкие
и
глухие согласные звуки
подбирать
проверочное
слово
путём
изменения
формы слова (дуб — дубы,
снег — снега); писать
двусложные слова с парным
по
глухости-звонкости
согласным звуком на конце,
объяснять их правописание.

Иметь нравственные
представления о
взаимопомощи,
качествах
и
свойствах личности.
Обсуждать на основе
текста
состояние
внешнего
облика
ученика.
Осознавать на основе
текста нравственные
нормы (вежливость,
жадность, доброта и
др.), понимать
важность таких
качеств человека, как
взаимовыручка,
Проявлять бережное
отношение к природе
и всему живому на
земле.

Учащийся
в
совместной
деятельности с учителем

47

Соотносить количество
звуков и букв в таких
словах, как конь, день,
деньки.
Подбирать
примеры слов с мягким
знаком (ь).
Определять
путём
наблюдения
способы
переноса слов с мягким
знаком (ь) в середине
слова.
Накапливать опыт в
переносе слов с мягким
знаком (паль-цы, пальто).

5.05.

Различать в слове и вне
слова звонкие и глухие
(парные и непарные)
согласные звуки.
Проводить
лингвистический опыт с
целью выделения в языке
парных по глухостизвонкости
согласных
звуков.
Дифференцировать
звонкие
и
глухие
согласные
звуки.
Знакомство с
происхождением слова
тетрадь. Определять на

8.05.

6.05.

7.05.

11.05.

39

40

41

Правило обозначения буквой
парного
по
глухостизвонкости согласного звука
на конце слова в двусложных
словах.
Особенности
проверяемых и проверочных
слов.
Обозначение
парных
звонких
и
глухих
согласных звуков на конце
слова.
Способы
проверки
написания
буквы,
обозначающей парный по
глухости-звонкости
согласный звук (изменение
формы слова).
*Слова с непроверяемым
написанием:
тетрадь,
медведь.
Правописание
парных
согласных звуков на конце
слов.
Правописание
парных
согласных звуков на конце
слов.
Р.р. Выполнение текстовых
заданий (определение темы и
главной
мысли,
подбор
заголовка,
выбор
предложений,
которыми
можно подписать рисунки).

получит
возможность
научиться определять тему
и главную мысль, подбирать
заголовок,
выбирать
и
записывать предложения,
которыми
можно
подписать рисунки.

слух
парный
по
глухости-звонкости
согласный звук на конце
слова.
Соотносить
произношение
и
написание
парного
звонкого
согласного
звука на конце слова.
Находить в двусложных
словах букву парного
согласного
звука,
написание которой надо
проверять.
Различать проверочное
и проверяемое слова.

12.05.

13.05.

14.05.
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42

Шипящие согласные звуки.
Буквы шипящих согласных
звуков: непарных твёрдых ш,
ж; непарных мягких ч, щ.
Слова с непроверяемым
написанием:
работа
(работать).
Проект
«Скороговорки».
Составление сборника
«Весёлые скороговорки».

Учащийся
научится
различать
шипящие
согласные звуки в слове и
вне слова.
Учащийся в совместной
деятельности со сверстниками и взрослыми
научится создавать
собственный информационный объект,
участвовать в презентации
проекта

43
44

Буквосочетания ЧК, ЧН,
ЧТ.
Правило
правописания
сочетаний чк, чн, чт, нч.
Слово с непроверяемым
написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение
над
изобразительными
возможностями языка.

45

Буквосочетания ЖИ—ШИ,
ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
Правило
правописания
сочетаний жи—ши, ча—ща,
чу—щу.
Слово с непроверяемым
написанием: машина.

Учащийся
научится
находить в словах сочетания
чк, чн, чт, подбирать
примеры слов с такими
сочетаниями; писать слова с
сочетаниями чк, чн, чт.
Учащийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться наблюдать над
образностью слова
(олицетворением), когда
неодушевлённый предмет
наделяется свойствами
одушевлённого.
Учащийся научится писать
сочетания жи—ши, ча—ща,
чу—щу в словах.

46

Правописание
гласных
после шипящих в сочетан

Проявлять чувство
личной
ответственности за
своё поведение на
основе содержания
текстов учебника;
проявлять
познавательный
интерес к новому
знанию.

49

Дифференцировать
непарные
мягкие
и
непарные
твёрдые
согласные звуки.
Правильно произ-носить
шипящие
согласные
звуки.
Знакомство
с
происхождением
названий шипящие звуки,
с этимологи-ей
слова карандаш.

15.05.

Произносить слова с
сочетаниями
чн,
чт
(чтобы, скучно и др.) в
соответствии с нормами
литературного
произношения
и
оценивать с этой точки
зрения
произнесённое
слово.

18.05.
19.05.

Соотносить
произношение
ударных
гласных в сочета-ниях
жи—ши, ча—ща, чу—
щу и их обозначение
буквами. Находить в
словах
сочетания,
подбирать
приме-ры
слов
с
такими
сочетаниями.

20.05.

21.05.

50
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