
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса составлена на основе 

Федерального образовательного государственного стандарта, Примерной образовательной 

программы начального общего образования, авторской программы В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной. 2013г. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть курса русского 

языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально – 

нравственное и интеллектуальное развитие ребёнка. 

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 

Цель и задачи изучения курса.  
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 

классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определённой 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придаёт всему процессу изучения курса «Русский язык» 

чёткую практическую направленность и реализует  

 

Цель:  

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся 

– развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимая текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТКРИСТИКА КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

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

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

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

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

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

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

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

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

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

на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

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

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

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

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 

МЕСТО КУРСА «ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Русский язык» в первом классе начинается с обучения грамоте. Его 

продолжительность 207 часов (23 учебных недели, 9 часов в неделю, 92 урока обучения чтению и 
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115 уроков обучения письму) определяется темпом обучаемости  учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств.  

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В процессе реализации данной программы у учащихся формируется следующая система 

ценностей:  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию.  

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.  

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность науки - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. Уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость.  

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал, специально разработанные 

задания позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса универсальных 

учебных действий, что является приоритетным направлением содержания начального 

образования.  

 

Личностные результаты 
 

1. Самоопределение (система заданий, помогающая младшему школьнику определить, 

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»). 

 2. Смыслообразование (тексты, в которых обсуждаются серьезные проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей).  

3. Нравственно-этическая ориентация: 

 - навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 - этические чувства (доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость). 

 

Метапредметные результаты 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу «Обучение грамоте».  

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 - ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; работать с 

моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на странице учебника; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

- первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие 

знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине;  
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- работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по письму № 1, 

2, 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и 2); сопоставлять условные обозначения 

учебника и тетради.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом;  

- выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

 - понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками.  

 

Регулятивные УУД 

 - целеполагание (формулировать и удерживать учебную задачу);  

 - планирование (выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, составлять план и последовательность действий);  

 - осуществление учебных действий (выполнять учебные действия);  

 - прогнозирование (предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи); 

 - контроль и самоконтроль (сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату); 

 - коррекция (вносить необходимые коррективы в действие после его завершения); -

оценка (выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, устанавливать 

соответствие полученного результата поставленной цели); 

 - саморегуляция.  

Познавательные УУД 

Информационные (поиск и выделение необходимой информации).  

Работа с текстом и иллюстрациями: 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

 -  поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, голубом, желтом).  

Логические. 

 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

 - сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; 

 - анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 

обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких-глухих; 

 - обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука 

[и'] в начале слова и после разделительных знаков ъ и ъ; 

 - обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; 

 - выяснение общих черт непарных согласных. 

 Подведение под понятие: 

 - формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

 - поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений; 

 - формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне;  

- формирование понятия «буква - знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях 

слов.  
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Установление причинно-следственных связей: 

 - между разным звучанием мягкого и твердого согласного и использованием при этом 

разных букв для гласного звука; 

 - между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

 - между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст.  

 

Коммуникативные УУД 

 - инициативное сотрудничество (ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, предлагать помощь); 

 - планирование учебного сотрудничества (договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности); 

 - взаимодействие (формулировать собственное мнение и позицию); 

 - управление коммуникацией (определять общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль, аргументировать свою позицию).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Поиск и  организация хранения информации  

Обучающийся научится:  

 - использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 - использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 - использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

Начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графически изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

 

Предметные результаты. 
 Планируемые предметные результаты освоения курса к концу подготовительного 

периода.  

Обучающиеся научатся: 

 - на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

 - называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

 - составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 

 - правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть 

их. 

 Планируемые предметные результаты освоения курса к концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: 

 - различать звуки и буквы русского языка; 
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 - различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, 

и согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

 - определять на слух ударные и безударные гласные; 

 - делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью 

- определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

 - акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

 - обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов), создавать звуковую схему - модель слова; 

 - читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 - обозначать звуки буквами и условными значками; 

 - читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 - перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот;  

 - правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 - писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 - выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 - при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

 - конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

 - определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова- 

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 

использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

 - членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически; 

 - правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте.  

 

Планируемые предметные результаты освоения курса к концу заключительного 

периода.  
Обучающиеся научатся: 

 - пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 

 - правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

 - читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 - применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

 - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 - пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

 - озаглавливать прослушанный текст; 

 - осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 

 - применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [и']; 

 - связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

 - выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: -чк-, -чн-, -чт-, а также с 

сочетаниями букв -жи-, -ши-, -ча-, -ща-, -чу-,-щу-, -же-, -ше-, -це-, находящимися в сильной 

позиции, то есть под ударением; 

 - анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативных задач. 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 тексте. 

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. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагментов видеозаписи и т.п.). 

 

Фонетика 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и 

его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Составление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные-непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика  
Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Буквы Е,е,Ё,ё,Ю,ю,Я,я (йотированные),их 

функции. 

Обозначение буквами звука [ й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте  и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приёмы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу). Запись, выкладывание  из разрезной азбуки, печатание и 

письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три-пять слов со звуками в сильной 
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позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 

Слово и предложение 
Слово как объект изучения. Материал  для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различие). Наблюдение над значением слова. Работа  с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слова по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 
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Содержание разделов учебного предмета 
 

Обучение чтению 

 

 

 

Обучение письму 
 

Название раздела 
Количество 

часов 

Региональное 

Содержание 

(РС); сколько 

часов 

Внеклассное чтение 

(Вн.чт.); сколько 

часов 

Добукварный период 

 
15 ч - 4 ч 

Букварный период 

 
61 ч - 15 ч 

Послебукварный 

период 

 

16 ч 1 ч 4 ч 

Итого 92 ч 1 ч 23 ч 

Название раздела 
Количество 

часов 

Региональное 

Содержание 

(РС); сколько 

часов 

Внеклассное чтение 

(Вн.чт.); сколько 

часов 

Добукварный период 

 
18 ч - - 

Букварный период 

 
76 ч - - 

Послебукварный 

период 

 

21 ч - - 

Итого 115 ч - - 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Обучение чтению -92 часа 
 

 Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

Предметные результаты УУД Личностные результаты дата 

1 2 3 4 5 6 

Добукварный период (15 часов) 

1 Знакомство с учебником. 

Составление рассказа по 
картинке. 

Научатся: пользоваться учебником, 

соблюдать гигиенические требования при 
чтении.. 

Регулятивные: ориентировать в учебнике 

«Азбука». 
Познавательные: стремится к приобретению 

эстетических потребностей и духовных 

ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и 

отвечать на них. 

 

Положительно отзываются о 

школе, хотят учиться, имеют 
адекватное представление о 

школе, о поведении в процессе 

учебной деятельности 

02.09 

2015 

2 Речь письменная и устная  
Вн чтение – Русские народные 

сказки. 

Научатся: понимать различия между устной 

и письменной речью. 

регулятивные формулировать учебную задачу 

и удерживать её. 

познавательные – самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

коммуникативные – уметь в решении 

образовательных задач обращаться за помощью 
к соседу, учителю. 

 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

 

03.09 

2015 

3 Предложение  Научатся: понимать различия между 

предложением и словом, быстро и точно 

находить слова для обозначения предметов. 

регулятивные формулировать учебную задачу 

и удерживать её. 

познавательные – осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации 

коммуникативные – задавать вопросы и 

обращаться за помощью. 

 

Адекватная мотивация: 

внутренняя позиция, 

самооценка. 

04.09 

2015 

4 Предложение и слово 

 

научатся классифицировать слова, 

обозначающие названия школьных и 

нешкольных предметов 

 

регулятивные – применять установленные 

правила 

познавательные – осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации 
коммуникативные – задавать вопросы и 

обращаться за помощью. 

 

Адекватная мотивация 

 

07.09 

2015 
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5 Слово и слог Научатся:  делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах, 

ставить ударение, составлять предложения 

на заданную тему 

. 

регулятивные – ориентировать в разнообразии 

способов решения задач познавательные – 

различать предмет и слово, его называющее 

коммуникативные – использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Адекватная мотивация 09.09 

2015 

6 Слог, ударение  
Вн чтение – Стихи про буквы  

алфавита. 
 

Научатся:  правильно постановке ударения 

в словах, культуре речи, фонематическому 

восприятию и определению на слух наличия 

или отсутствия того или иного звука в слове 

регулятивные – ориентировать в разнообразии 

способов решения задач познавательные – 

использовать общие приёмы решения задач 

коммуникативные – формулировать свои 

затруднения 

 

Адекватная мотивация 10.09 

2015 

7 Звуки речи: гласные и согласные Научатся:  различать гласные и согласные 

звуки, различать звук и букву 

Регулятивные: принимать учебную задачу 

урока; рефлексия способов и условий действий 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Адекватная мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе 

11.09 

2015 

8 Гласные и согласные звуки. 

Слияние слогов 

Научатся:  понимать смысловое значение 

интонации, сравнивать слог-слияние о 

слогом, состоящего из одного гласного 

звука, составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы 

Регулятивные: создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера 

Познавательные: понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ 

Коммуникативные: договаривать , приходить 
к общему решению 

 

Адекватная мотивация: 

оценивание своей работы на 

уроке 

14.09 

2015 

9 Знакомство с алфавитом. 

Обозначение звуков 

 

Научатся: определять количество звуков в 

слове, их последовательность, различать 

звуки гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие. 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей средой 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме 

Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания 

 

 

Адекватная мотивация: 

начальные навыки адаптации в 

динамично развивающемся 

мире 

16.09 

2015 

10 Гласный звук [а], буквы А,а 
Вн чтение -  стихи С.Я.Маршака. 

Познакомятся с буквами А,а. 

Научатся: озвучивать буквы, проводить 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем. 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

17.09 

2015 
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слого-звуковой анализ слова, приводить 

примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием иллюстраций, схем; логические 

– характеризуют звук [а]; осуществляют 

сравнение печатных и письменных, заглавных 

и строчных букв; анализируют задание, 

определяют его цель. 

Коммуникативные: составляют небольшие 

рассказы, «удерживают» логику повествования; 
работают в паре при выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы 

 

познания: проявляют 

внимание, удивление, желание 

больше узнать 

 

11 Звук [о], буквы О,о 

 

Знают   особенности произнесения звука 

[о], его характеристику; буквы О, о как 

знаки звука [о]; составляют небольшие 

рассказы повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

   

Регулятивные:  принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения, осуществляя пробы. 

 Познавательные: обще-учебные – используют 

сюжетные картинки, материал собственных 

наблюдений для решения учебной задачи; 

логические – соотносят рисунок и схему, 

осуществляют классификацию предметов, 

слого-звуковой анализ слов, характеризуют 

звук [о]. 
  Коммуникативные: оказывают 

взаимопомощь в учебном труде 

 

Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и 

познания нового 

 

18.09 

2015 

12 

 

 

 

Звук [и], буквы И,и Знают:  особенности произнесения звука 

[и], его характеристику; осуществляют 

наблюдение над значением слов; умеют 

включать слова в предложения 

  

Регулятивные:  корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 

пути их устранения. 

Познавательные:  общеучебные – овладевают 

методом познания – наблюдением; логические – 

характеризуют изучаемый звук. 

Коммуникативные: выразительно 

рассказывают сказку 

Выстраивают 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе 

 

21.09 

2015 
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13 Гласная буква ы, звук [ы]. 
Вн чтение -   Стихи С. Михалкова. 

Знают:  особенности произнесения звука 

[ы], его характеристику; различают букву ы 

как знак звука [ы], определяют особенности 

буквы ы; осуществляют наблюдения за 

изменением формы слова (единственное и 

множественное число), за 

смыслоразличительной ролью звуков; 

сопоставляют слова, различающиеся одним 

звуком; видят единство звукового состава 

слова и его значения 

Регулятивные:  анализируют эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивают их 

влияние на настроение человека 

Познавательные:  обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют сравнение, делают 

выводы 

Коммуникативные: выразительно читают 
наизусть стихотворение и рассказывают сказку 

 

Осознают, что учение – это 

труд; исполняют обязанности 

ученика 

 

23.09 

2015 

14 Звук [у], буквы У,у 

 

Знают :   Знают особенности произнесения 

звука [у], его характеристику; различают 

гласные звуки [а], [о], [и], [ы] 

 

Регулятивные:  корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 
пути их устранения. 

Познавательные:  общеучебные – овладевают 

методом познания – наблюдением; логические – 

характеризуют изучаемый звук. 

Коммуникативные: выразительно 

рассказывают сказку 

Адекватная мотивация: 

оценивание своей работы на 

уроке 

24.09 

2015 

15 Закрепление изученных букв [а], 

[о], [и], [ы], [у] 

Знают:  особенности произнесения звука  

[а], [о], [и], [ы], [у], их характеристику; 

осуществляют наблюдение над значением 

слов; умеют включать слова в предложения 

 

Регулятивные:  осуществляют контроль 

деятельности. 

 Познавательные:  обще-учебные – применяют 

схемы, иллюстрации, художественные тексты 

для получения информации; логические – 

анализируют пословицы. 
 Коммуникативные: исправляют 

деформированные рисунки и схемы: находят 

ошибки, изменяют; умеют работать в группе 

 

Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и 

познания нового 

 

25.09 

2015 

Букварный период (61 часов) 

16 Звуки [н],[н’], буквы Н,н Различают :   твёрдость и мягкость 

согласных звуков; обозначают твёрдые и 

мягкие согласные на схеме-модели слова; 

определяют функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге; владеют 

способом чтения прямого слога (ориентация 

Регулятивные:  удерживают цель до 

получения ее результата. 

 Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические – 

характеризуют согласные звуки [н], [н’]. 

Осознают свою 

принадлежность к народу, 

стране, государству 

 

28.09 

2015 
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на букву, обозначающую гласный звук), 

слияний согласного с гласным в слогах. 

Знакомятся с двумя видами чтения: 

орфографическим и орфоэпическим. Читают 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

 Коммуникативные: выразительно 

рассказывают сказку по сюжетной картинке 

 

17 Звуки [с],[с’], буквы С с 

 

 

Научатся:  читать хором, парами, 

индивидуально, распространять основу 

предложения 

Регулятивные: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результатам 

Познавательные: классифицировать  по 

заданным критериям 
Коммуникативные: стоить понятные для 

партнёра высказывания 

Осознание ответственности 

человека за благополучие, 

личной ответственности за 

свои поступки 

30.09 

2015 

18 Звуки [с],[с’], буквы С,с 
Вн чтение -   Потешки.РНТ. 

Знают :  особенности артикуляции звуков 

[с], [с’]; владеют навыками слогового чтения 

с буквой С. Читают предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Осуществляют 

наблюдение над родственными словами 

   

Регулятивные:  планируют решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Познавательные:  обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – характеризуют согласные звуки 

[с], [с’]. 

 Коммуникативные: составляют небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживают» логику повествования 

Проявляют положительное 

отношение и интерес к 

природе 

 

01.10 

2015 

19 Звуки [к],[к’], буквы К,к Владеют :   навыками плавного слогового 

чтения с буквой К, чтения предложений и 
короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

Регулятивные:  анализируют эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оценивают их 

влияние на настроение человека. 

 Познавательные:  обще-учебные – 

привлекают имеющиеся знания из 

собственного опыта; логические – учатся 

разгадывать ребусы. 

 Коммуникативные: умеют работать 

коллективно 

 

С уважением относятся к 

труженикам села 
 

02.10 

2015 

20 Звуки [к],[к’], буквы К,к 

 

Научатся:   находить и объяснять 

местонахождение новых звуков в словах, 

разгадывать ребусы, определять цель 
задания, моделировать алгоритм его 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения  
  Познавательные: самостоятельно выделять , 

Соответствие поведения 

нормам морали, культуры 

общения, этикету отношений 
и этике взаимоотношений  

05.10 

2015 
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выполнения, отвечать на вопросы и учителя 

по тексту иллюстрации, составлять рассказ 

по сюжетным картинкам 

формулировать познавательную цель  

Коммуникативные: принимать участие в 

работе парами; правильно составлять 

предложения, логично выстраивать сюжет 

рассказа 

 

(позитивное сотрудничество в 

разных сферах деятельности) 

21 Звуки [т],[т’], буквы Т,т Владеют навыками плавного слогового 

чтения с буквой Т, чтения предложений и 

короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; имеют 

представление об антонимах и 
многозначных словах 

 

Регулятивные:  удерживают цель до 

получения ее результата. 

 Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические – 
характеризуют согласные звуки [т], [т’]. 

 Коммуникативные: выразительно 

рассказывают сказку по сюжетной картинке 

 

Проявляют понимание и 

уважение к ценностям 

культуры 

 

07.10 

2015 

22 Звуки [т],[т’], буквы Т,т 
Вн чтение -   Песенки. РНТ 

Научатся:  читать слова с изученными 

буквами, умею  вести беседу по заданной 

тематике 

Овладеют практическим понятием 

единственного и множественного числа 

слов, обозначающих предметы (один - 

много) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий 

 Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Осознание свой этнической 

принадлежности, выражение 

этических чувств: уважение к 

результатам учебной 

деятельности, труда, любовь к 

процессу получения знаний, 

культура информационного 

взаимодействия с миром. 

08.10 

2015 

23 Звуки [л],[л’], буквы Л,л Владеют навыками плавного слогового 

чтения с буквой Л, чтения предложений и 
короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; имеют 

представление о звонких и глухих 

согласных; определяют значение 

многозначных слов 

 

Регулятивные:  адекватно воспринимают 

оценку учителя. 
Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические – 

осуществляют классификацию согласных 

звуков (звонкие и глухие). 

Коммуникативные: оформляют диалогические 

высказывания в соответствии с требованиями 

речевого этикета 

 

Овладевают правилами 

поведения в гостях, речевым 
этикетом: приветствие, 

прощание, благодарность, 

обращение с просьбой 

 

09.10 

2015 

24 Звуки [л],[л’], буквы Л,л 

 

Научатся:  читать на диапазоне всех 

изученных букв, группировать, 

систематизировать звуки и буквы, их 
обозначающие, интонационно правильно 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и 

Уважительное отношение к 

иному мнению, умение не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 

12.10 

2015 
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читать предложения, обобщать понятия регуляции Познавательные:  использовать 

общие приёмы решения задач,  контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности, 

построение рассуждения, обобщение 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, работать в паре 

 

ситуаций 

25  Согласные звуки [р],[р’], буквы 

Р,р 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с буквой Р, чтения предложений и 

короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; имеют 
представление о звонких и глухих 

согласных; определяют значение 

многозначных слов 

 

Регулятивные:  проговаривают 

последовательность своих действий на уроке. 

Познавательные:  обще-учебные – отличают 

новое от уже известного с помощью учителя; 
логические – делают выводы в результате 

совместной работы. 

Коммуникативные: оформляют свою мысль в 

устной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста) 

 

Бережно относятся к 

окружающей природе, 

проявляют заботу о комнатных 

растениях 
 

14.10 

2015 

26 Согласные звуки [р],[р’], буквы 

Р,р 
Вн чтение -   Загадки. РНТ 

Научатся: вычленять в речи   согласные 

звуки [р],[р’], обозначать их в письменной 

речи; проводить фонетический анализ слов; 

распространять предложения; читать слоги, 

слова и предложения с изученными 

буквами; различать согласные звуки по 

твёрдости и мягкости, звонкости-глухости, 
гласные и согласные звуки, строчные и 

заглавные буквы  

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий  

Познавательные:  использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра высказывания 

Уважительное отношение к 

иному мнению, ценностное 

отношение к природному 

миру 

15.10 

2015 

27 Согласные звуки [в],[в’], буквы 

В,в 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с буквой В, чтения предложений и 

короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; имеют 

представление о звонких и глухих 

согласных; определяют значение 

многозначных слов 

 

Регулятивные:  учатся высказывать свое 

предположение (версию). 

Познавательные: обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; логические – осуществляют анализ 

рисунков, синтез как составление целого из 

частей. 

 Коммуникативные: вступают в беседу с 

одноклассниками и учителем 
 

 

Понимают важность 

бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

всех живых существ 

 

16.10 

2015 
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28 Согласные звуки [в],[в’], буквы 

В,в 

Научатся: вычленять в речи   согласные 

звуки [в],[в’], обозначать их в письменной 

речи;    читать слоги, слова и предложения с 

изученными буквами; составлять рассказ по 

сюжетной картинке; читать рассказ и 

отвечать на вопросы по содержанию, 

определять основную мысль текста 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий  

Познавательные:  использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

 

 Установка на эстетические 

потребности, ценности, 

чувства (благородство души, 

стремление к добру и 

справедливости, к пониманию  

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

19.10 

2015 

29 Гласные буквы Е,е, 

обозначающие звуки [й’э], 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с буквой Е, чтения предложений и 
короткого текста с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; имеют 

представление о буква Е как показателе 

мягкости предшествующего согласного в 

слоге-слиянии 

 

Регулятивные:  корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок; намечают 

пути их устранения. 

Познавательные:  обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – определяют особенность буквы Е. 

Коммуникативные: умеют работать в паре, 

группе, контролировать друг друга 

 

Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и 

познания нового 

 

21.10 

2015 

30 Буква Е – показатель мягкости 

согласного 
Вн чтение -   Сказки К.И. 

Чуковского. 

Узнают, что буква  после мягких согласных 

обозначает звук [э] и указывает на мягкость 

согласного. 

Научатся:  обозначать  звук [э] и мягкость 
согласного буквой е 

Регулятивные:  формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий  

Познавательные:  использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», 

выработка начальных 
навыков адаптации в 

динамично развивающемся 

мире 

22.10 

2015 

31 Согласные звуки [п],[п’], буквы 

П,п 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

Регулятивные:  учатся совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

 Познавательные:  общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из текста, 

иллюстрации, схемы; логические – 

характеризуют согласные звуки [п], [п’] 

 Коммуникативные: описывают объект: 
передают его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка 

Проявляют общепринятые 

правила человеколюбия, 

уважения к труду 

 

23.10 

2015 
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32 Согласные звуки [п],[п’], буквы 

П,п 

Узнают, что имена собственные пишутся с 

большой буквы. 

Научатся:    читать слоги с ориентировкой 

на гласные буквы, соотносить изученные 

буквы со звуками, сравнивать, 

группировать, классифицировать изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий 

 Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

 

  Установка на экологическую 

культуру, ценностное 

отношение к природному 

миру, этических чувств: 

благородство души, 

деликатность в отношении к 

людям. 

26.10 

2015 

33 Согласные звуки [м],[м’], буквы 

М,м 
 

 

 

 

 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

Регулятивные:  учатся работать по 

предложенному плану 
Познавательные:  обще-учебные – отличают 

новое от уже известного с помощью учителя; 

логические – строят рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: вступают в беседу на 

уроке и в жизни 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность: свои 
достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач 

 

28.10 

2015 

34 Чтение слов и текстов с буквами 

М,м. составление слогов с 

буквами Л,М 

Вн. чт. Сказки о животных. 

 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания, 

анализа пословиц, составления рассказа по 
иллюстрации, разгадывания ребусов; 

распознают слова с противоположным 

значением 

 

Регулятивные:  удерживают цель деятельности 

до получения ее результата. 

Познавательные:  обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – анализируют пословицы. 
Коммуникативные: строят понятные для 

окружающих высказывания 

 

Анализируют и характеризуют 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строят 

взаимоотношения с их учетом 

 

29.10 

2015 

35 Согласные звуки [з],[з’], буквы 

З,з 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

Регулятивные:  адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

 Познавательные:  обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

в учебнике; логические – характеризуют звуки 

[з], [з’] и буквы З, з. 

 Коммуникативные: умеют формулировать 

свое мнение и позицию 
 

Имеют познавательные 

интересы, учебные мотивы 

 

30.10 

2015 
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36 Чтение слов и текстов с буквами 

З,з. составление слогов с буквами 

с,з (закрепление) 

 

 

 

 

 

Научатся:   читать слоги и слова с 

изученными буквами; определять тему 

текста и его главную мысль, пересказывать 

текст;  различать звуки [з],[с], [з’], [с’]; 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий 

 Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

слушать и понимать других 

 

Установка на здоровый образ 

жизни, принятие образа 

«хорошего ученика», 

выработка начальных 

навыков адаптации в 

динамично развивающемся 

мире 

09.11 

2015 

37 Согласные звуки [б],[б’], буквы 

Б,б 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

Регулятивные:  отличают верно выполненное 

задание от неверного. 
 Познавательные:  обще-учебные – отличают 

новое знание от уже известного; логические – 

характеризуют звуки [б], [б’] и буквы Б, б. 

 Коммуникативные: выразительно читают и 

пересказывают художественный текст 

 

Проявляют бережное 

отношение к окружающей 
природе, готовность 

заботиться о животных 

 

11.11 

2015 

38 Чтение слов и текстов с буквами 

б. составление слогов и слов 

буквами б и п. 
Вн чтение -   Стихи А.Л. Барто. 
 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

Регулятивные:   учатся совместно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

  Познавательные:   обще-учебные – находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях и текстах 

художественных произведений; логические – 

сопоставляют слоги и слова с буквами Б и П. 
Коммуникативные:  учат наизусть 

стихотворение 

 

Проявляют понимание и 

уважение к культуре своей 

страны, произведениям 

русских писателей и поэтов 

 

12.11 

2015 

39 Согласные звуки [д],[д’], буквы 

Д,д 

Владеют навыками плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

Регулятивные:  удерживают цель деятельности 

до получения ее результата. 

Познавательные:  обще-учебные – извлекают 

необходимую информацию из текста, 

иллюстрации; логические – характеризуют 

звуки [д], [д’] и буквы Д, д. 

Коммуникативные: оформляют диалогическое 

высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета 
 

Проявляют интерес к 

окружающему миру 

 

13.11 

2015 

40 Парные согласные [д],[д’],[т],[т’], Владеют навыками плавного слогового Регулятивные:  учатся высказывать свое Соотносят поступки с 16.11 
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буквы Д,д,Т,т чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания, 

составления рассказа, работы с ребусами; 

анализируют пословицы 

предположение (версию). 

Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

логические – сопоставляют слоги и слова с 

буквами Т и Д. 

Коммуникативные: слушают и понимают речь 

других 

моральными нормами; 

оценивают свои и чужие 

поступки («стыдно», «честно», 

«виноват», «поступил 

правильно» и др.) 

 

2015 

41 Буквы Я,я, обозначающие звуки 

[й’а] 

Характеризуют букву Я как показатель 

мягкости предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. Владеют навыками 
чтения предложений и коротких текстов с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Определяют значение 

многозначных слов. Работают со 

скороговоркой и поговорками 

 

Регулятивные:  корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 
пути их устранения. 

Познавательные:  обще-учебные – овладевают 

способностью работать с моделями изучаемых 

объектов (карта, схема); логические – 

характеризуют звуки [й’а] [’а] и букву я. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют интерес к 

изучению нового 

 

18.11 

2015 

42 Буква Я – показатель мягкости 

согласного 
Вн. Чтение – Сказка Три медведя. 

Характеризуют букву я как показатель 

мягкости предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. Владеют навыками 

чтения предложений и коротких текстов с 
интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

 

Регулятивные:  принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные:  обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий в тексте; 

логические – осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

Формируют границы 

собственного знания и 

незнания 

 

19.11 

2015 

43 

 

 

44 

Закрепление пройденного 

материала 

 

Владеют навыками чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

определяют значение многозначных слов; 

работают со схемами слов; характеризуют 
звуки, обозначенные буквой Я 

Регулятивные:  планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 
устной форме; логические – устанавливают 

соответствие между словами и рисунками, 

Проявляют интерес к 

изучению нового 

 

20.11 

2015 

 

23.11 

2015 
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составляют схемы слов. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

 

45 Согласные звуки [г],[г’], буквы 

Г,г 

Характеризуют звуки [г], [г’] и букву Г. 

Владеют навыками чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

 

Регулятивные: умеют оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: обще-учебные – 

ориентируются на разнообразие способов 
решения задач; логические – характеризуют 

звуки [г], [г’] и букву Г. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

25.11 

2015 

46 Чтение слов с буквой г, 

составление слогов и слов 

буквами к и г. 

Вн. чт. Б. Заходер «Птичья 

школа». 

 

Владеют навыками чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

различают парные по глухости-звонкости 

согласные звуки [г] – [к] и [г’] – [к’] в 

словах. Работают со скороговорками и 

загадками 

 

Регулятивные: регулируют собственную 

учебную деятельность, направленную на 

познание (в сотрудничестве и самостоятельно). 

Познавательные: обще-учебные – привлекают 

для решения учебной задачи имеющиеся 

знания из жизненного опыта; логические – 

осуществляют сравнение и сопоставление 

звуков [г] – [к] и [г’] – [к’] и букв Г и К. 
Коммуникативные: умеют задавать вопросы 

 

: Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

26.11 

2015 

47 Согласный звук [ч’], буквы Ч,ч 

2 часть 

Устанавливают, что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой; читают предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; владеют навыками 

правописания ча, чу; раскрывают значение 

многозначных слов 

 

Регулятивные:  планируют решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познавательные:  обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – характеризуют согласный звук 

[ч’]. 

Коммуникативные: составляют небольшие 

устные монологические высказывания, 

«удерживают» логику повествования 
 

 

Проявляют положительное 

отношение и интерес к 

процессу познания 

 

27.11 

2015 
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48 Согласный звук [ч’], буквы Ч,ч 

(закрепление) 

 

Устанавливают, что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой; читают предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; владеют навыками 

правописания ча, чу; распознают 

родственные слова; сравнивают, 

группируют и классифицируют все 

изученные буквы; анализируют пословицы 

 

Регулятивные:  учатся выказывать свое 

предположение (версию). 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебной задачи в текстах, 

иллюстрациях учебника; логические – 

анализируют пословицы. 

 Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Понимают важность 

исполнения роли «хорошего 

ученика» 

 

30.11 

2015 

49 Буква ь – показатель мягкости 
предшествующих согласных 

звуков 

Осознают роль буквы ь как обозначение 
мягкости согласных на конце и в середине 

слова; читают слова с новой буквой, 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

Регулятивные:  удерживают цель до 
получения ее результата. 

 Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы в иллюстрациях, 

художественном тексте; логические – 

характеризуют букву ь. 

 Коммуникативные: выразительно 

рассказывают 

 

Проявляют интерес к 
окружающей природе 

 

02.12 
2015 

50 Буква ь в конце и середине слова 

для обозначения мягкости 

согласного 
Вн. Чтение – Стихи Б. Заходера. 
  

Осознают роль буквы ь как обозначение 

мягкости согласных на конце и в середине 

слова; читают слова с новой буквой, 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 
знаками препинания; озаглавливают тексты, 

отвечают на вопросы «кто?», «что?» 

 

Регулятивные:    регулируют собственную 

деятельность, в том числе, учебную, 

направленную на познание 

(в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной 
действительности и внутренней жизни. 

 Познавательные:   обще-учебные – 

осуществляют информационный поиск для 

выполнения учебных задач; логические – 

осуществляют сравнение, выделяют главную 

мысль в тексте, анализируют пословицу. 

  Коммуникативные: осваивают правила и 

нормы социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

 

Осознают себя частью 

природы и общества 

 

03.12 

2015 

 51 Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных звуков 
  

Узнают особенности буквы ь. 

Научаться производить звукобуквенный 
анализ, различать слова с мягким знаком, 

читать слова и  предложения с мягким 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 
последовательность действий 

 Познавательные: использовать общие 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, 
чувства (благородство души, 

стремление к добру и 

04.12 

2015 
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знаком, читать слова и небольшой текст с 

изученными буквами. 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

 

справедливости, к пониманию  

красоты, общечеловеческой 

духовности), уважительное 

отношение к иному мнению 

 

 

 

 

52 Твёрдый согласный звук [ш], 

буквы Ш,ш. сочетание ши 

Распознают в словах и характеризуют звук 

[ш] как глухой и всегда твёрдый, 

обозначают буквой, устанавливают на 

основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше – е; читают слова с 

новой буквой, предложения и короткие 
тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

пересказывают текст; анализируют 

пословицы 

 

Регулятивные:  соотносят результат своей 

деятельности с целью и оценивают его. 

  Познавательные:  общеучебные – отличают 

новое от уже известного; логические – 

характеризуют букву Ш. 

  Коммуникативные: учатся выполнять 
различные роли в коллективе 

 

Понимают важность 

различения «красивого» и 

«некрасивого», эмоционально 

«проживают» текст, 

иллюстрации 

 

07.12 

2015 

53 Твёрдый согласный звук [ш], 

буквы Ш,ш. сочетание ши 

(закрепление) 

 

Распознают в словах и характеризуют звук 

[ш] как глухой и всегда твёрдый, 

обозначают буквой, устанавливают на 

основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше – е; читают слова с 

новой буквой, предложения и короткие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 
составляют рассказ; анализируют 

пословицы 

 

Регулятивные:    адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные:  общеучебные – 

ориентируются на разнообразие способов 

решения учебных задач; логические – выделяют 

главную мысль в тексте, анализируют 

пословицу 

  Коммуникативные: умеют контролировать 
действия партнера 

 

Проявляют интерес к русской 

народной культуре 

 

09.12 

2015 

54 Твёрдый согласный звук [ж], 

буквы Ж,ж.  

Вн.   чт.   Рассказы   и   сказки   

Б. Шергина. 

 

Распознают в словах и характеризуют звук 

[ж] как звонкий и всегда твёрдый, 

обозначают буквой Ж; выполняют слого-

звуковой анализ слова; устанавливают на 

основе наблюдений, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же – е; читают слова с 

новой буквой, предложения и короткие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 
пересказывают текст; анализируют 

пословицы 

Регулятивные: учатся определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя    

Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; логические – характеризуют звук [ж] 

и букву ж. 

   Коммуникативные: вступают в беседу на 

уроке и в жизни 

 

Осознают себя ценной частью 

большого разнообразного 

мира (природы и общества) 

 

10.12 

2015 
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55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твёрдый согласный звук [ж], 

буквы Ж,ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же – е; читают слова с 

новой буквой, предложения и короткие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

составляют предложения и рассказы 

 

 

 

 

Регулятивные:    умеют оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

 Познавательные:   обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; постановка и решение проблем – 

самостоятельно создают способы решения 

проблем. 

  Коммуникативные: умеют задавать вопросы 

 

Имеют познавательные 

интересы и учебные мотивы 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 

2015 

56 Твёрдый согласный звук [ж], 
буквы Ж,ж.  

Распознают в словах и характеризуют звук 
[ж] как звонкий и всегда твёрдый, 

обозначают буквой Ж; выполняют слого-

звуковой анализ слова; устанавливают на 

основе наблюдений, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же – е; читают слова с 

новой буквой, предложения и короткие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

пересказывают текст; анализируют 

пословицы 

 

Регулятивные: учатся определять цель 
деятельности на уроке с помощью учителя    

Познавательные:  обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; логические – характеризуют звук [ж] 

и букву ж. 

   Коммуникативные: вступают в беседу на 

уроке и в жизни 

 

Осознают себя ценной частью 
большого разнообразного 

мира (природы и общества) 

 

14.12 
2015 

57 Буквы Ё,ё, обозначающие два 

звука [й’о] 
 

Определяют особенность буквы Ё 

(обозначает целый слог-слияние – два звука 
и является показателем мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-

слиянии); выполняют слого-звуковой анализ 

слова; читают слова с новой буквой, 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; озаглавливают текст; 

составляют рассказ по картинке 

 

Регулятивные:    регулируют собственную 

деятельность, в том числе учебную, 
направленную на познание природы. 

Познавательные:    обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебных задач; логические – 

характеризуют звук [й’о] и букву Ё. 

Коммуникативные: выразительно читают 

художественные тексты 

 

Обладают чувством 

ответственности за сохранение 
природы 

 

16.12 

2015 

58 Буква Ё,ё – показатель мягкости 

согласных звуков 

Вн.  чт.  Сказка «У солнышка в 

гостях». 

Определяют особенность буквы Ё 

(обозначает целый слог-слияние – два звука 

и является показателем мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-

Регулятивные:    выполняют учебные действия 

в громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные обще-учебные – 
осуществляют поиск необходимой информации 

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания 
 

17.12 

2015 
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 слиянии); выполняют слого-звуковой анализ 

слова; читают слова с новой буквой, 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; составляют рассказ по 

картинке 

 

в рисунках; постановка и решение проблем – 

самостоятельно создают способы решения 

проблем. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

59 Мягкий  согласный звук [й’], 

буквы Й,й 

Определяют особенность буквы Й 

(обозначает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук [j’] слога не образует; в 

русских словах буква Й бывает только 
строчная); выполняют слого-звуковой 

анализ слова; читают слова с новой буквой, 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; составляют рассказ на 

заданную тему 

 

Регулятивные:    учатся высказывать свое 

предположение (версию). 

Познавательные обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; логические – характеризуют звук [j’], 

буквы Й, й. 

Коммуникативные: совместно 

договариваются о правилах общения и 

поведения в школе и следуют им 

Оценивают простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых 
правил и норм поведения 

 

18.12 

2015 

60 Чтение слов с буквой й 

(закрепление) 

Научатся читать слоги с изученными 

буквами; соблюдать правила  вежливого 

обращения с людьми; определять цель 

учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий 

 Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач,  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Установка на 

общечеловеческие ценности 

правила, определяющие 

отношения сверстников друг 

к другу, к окружающим 

людям, учителям, позитивное 
сотрудничество в разных   

ситуациях 

21.12 

2015 

61 Закрепление пройденного 

материала 

Вн. чт. В.Драгунский 

«Заколдованная буква». 

 

Владеют навыками чтения предложений и 

коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

определяют значение многозначных слов; 

работают со схемами слов; характеризуют 

звуки, обозначенные буквой Я 

Регулятивные:  планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – устанавливают 

соответствие между словами и рисунками, 

составляют схемы слов. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных от 
собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Проявляют интерес к 

изучению нового 

 

23.12 

2015 



26 

  

 

62 Согласные звуки [х],[х’], буквы 

Х,х 

Выделяют звуки [х] и [х’] из слов; 

выполняют слого-звуковой анализ слова; 

читают слова с новой буквой, предложения 
и короткие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

озаглавливают текст, анализируют 

пословицы 

Регулятивные: определяют цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные: обще-учебные – отвечают на 
простые вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике; логические – 

осуществляют анализ пословиц. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуациях 

 

Проявляют уважение к хлебу, 

к людям, которые его 

производят 
 

24.12 

2015 

63 Чтение слов с буквой х 

(закрепление) 

 

 

 

 

 Читают целыми словами предложения и 

короткие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

составляют предложения и рассказ на 

определенную тему; подбирают слова с 

противоположным значением 

 

Регулятивные: проговаривают 

последовательность действий на уроке. 

Познавательные: общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

синтез как составление целого слова из букв. 
Коммуникативные: умеют формулировать 

свое мнение и позицию 

 

Проявляют интерес к 

изучению нового 

 

25.12 

2015 

64 Буквы Ю,ю, обозначающие два 

звука [й’у] 

 

Обозначают слияние [й’у] буквой ю; 

объясняют разницу между количеством букв 

и звуков в словах; называют особенность 

буквы Ю (обозначать целый слог-слияние – 

два звука); приводят примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность; сравнивают звуковой состав 

слов и их буквенную запись; формулируют 

способ чтения буквы Ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов; 
выполняют слого-звуковой анализ слова; 

читают слова с новой буквой, предложения 

и короткие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания; 

составляют рассказ по иллюстрации; 

рассказывают сказку 

 

Регулятивные: учатся высказывать свое 

предположение (версию). 

Познавательные: обще-учебные – находят 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; логические – характеризуют звуки 

[й’у], [’у] и гласные буквы Ю, ю. 

Коммуникативные: совместно 

договариваются о правилах общения и 

поведения в школе и следуют им 

 

Оценивают простые ситуации 

и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых 

правил и норм поведения 

 

28.12 

2015 

65 Обозначение буквой ю гласного 

звука [у] после мягких согласных 

Читают предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

Регулятивные: учатся работать по 

предложенному плану. 

Понимают важность 

исполнения роли «хорошего 

11.01 

2016 
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в слиянии 
Вн чтение -   Сказка о глупом 

мышонке. 

 
 

 

знаками препинания; составляют рассказ 

 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания; 

логические – определяют основную мысль 

рассказа, анализируют слоговую таблицу. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

ученика» 

 

 66 Твёрдый согласный звук [ц], 

буквы Ц,ц. 

Выделяют звук [ц] из слов, характеризуют 

его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначают буквами Ц, ц; 

распознают в словах новый звук, читают 

слоги и слова с изученной буквой; называют 
(с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости 

согласных, и буквы, которыми обозначаются 

всегда твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц); 

читают стихотворные тексты; выполняют 

задания к текстам 

Регулятивные: формулируют учебную задачу 

под руководством учителя. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания; 

логические – характеризуют звук [ц], букву Ц. 
Коммуникативные: соблюдают простейшие 

нормы речевого этикета 

 

Проявляют уважение к людям 

труда, интерес к изучению 

нового 

 

13.01 

2016 

67 Чтение слов с буквами Ц,ц 

(закрепление).  

   

Распознают в словах звук [ц], читают слова 

с буквами Ц, ц; читают стихотворные тексты 

с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; выполняют задания к 

текстам; отрабатывают технику чтения 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

в художественных текстах и иллюстрациях; 

логические – осуществляют анализ 
произведений. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 

14.01 

2016 

68 Чтение слов с буквами Ц,ц 

(закрепление).  

   

Выделяют звук [э] в начале слов и после 

гласных; обозначают буквой Э данный звук 

в начале слов и после гласных; читают 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания 

Регулятивные: определяют план выполнения 

заданий под руководством учителя. 

Познавательные: общеучебные – используют 

знаково-символические средства для решения 

задач; логические – характеризуют звук [э], 

букву Э. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия 
 

Проявляют интерес к 

изучению нового 

 

15.01 

2016 

69 Чтение слов с буквами Э,э Выделяют звук [э] в начале слов и после Регулятивные: выполняют учебные действия в Проявляют интерес к учению 18.01 



28 

  

Вн. Чтение – К.И. Чуковский –

Мойдодыр. 
гласных; обозначают буквой Э данный звук 

в начале слов и после гласных; читают 

предложения и короткие тексты с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания; определяют основную 

мысль рассказа 

 

громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

в тексте художественных произведений; 

логические – учатся выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 
 

 2016 

70 Мягкий  согласный звук [щ’], 

буквы Щ,щ. правописание 

сочетаний ща, щу 

Выделяют звук [щ’] из слов, характеризуют 

его ([щ’] согласный, всегда мягкий, глухой), 

обозначают звук [щ’] буквами Щ, щ; 

устанавливают на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми 

буквами; осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты и стихотворения 

 

Регулятивные: учатся формулировать учебную 

задачу. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентируются на разнообразие способов 

решения учебных задач; логические – 

характеризуют звук [щ’], выполняют слого-

звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

 

Задумываются над вопросом: 

какое значение и какой смысл 

имеет для них учение? 

 

20.01 

2016 

71 Чтение предложений и текстов с 

буквами Щ,щ (закрепление) 

Выделяют звук [щ’] из слов, характеризуют 

его ([щ’] согласный, всегда мягкий, глухой), 
обозначают звук [щ’] буквами Щ, щ; 

устанавливают на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми 

буквами; осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты и стихотворения 

Регулятивные: удерживают цель деятельности 

до получения ее результата. 
Познавательные: общеучебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – классифицируют предметы 

(овощи). 

Коммуникативные: составляют небольшие 

монологические высказывания, «удерживают» 

логику повествования, приводят убедительные 

доказательства 

 

Ориентируются на 

выполнение моральных норм 
 

21.01 

2016 

72 Согласные звуки [ф],[ф’], буквы 

Ф,ф 

Выделяют звуки [ф] и [ф’] из слов, 

характеризуют их, сравнивают, обозначают 
буквой, читают слоги и слова с изученной 

буквой. Различают парные по звонкости-

Регулятивные: анализируют эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности. 

Познавательные: обще-учебные – 

Проявляют интерес к 

изучению нового 
 

22.01 

2016 
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глухости согласные звуки [в] – [ф] и [в’] – 

[ф’] в словах. Читают стихотворные тексты, 

выполняют задания к стихотворным 

текстам; озаглавливают тексты 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных задач в 

художественных текстах; логические – умеют 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные: выразительно читают 

стихотворения, проявляют эмоции 

 

73 Чтение слов, предложений с 

буквами Ф,ф, составление слогов 

и слов буквами в и ф. 

Вн. чт. Рассказы Л. Н. Толстого 

 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, различать звонкие и 

глухие согласные звуки, твёрдые и мягкие; 
читать стихотворные тексты, отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

пересказывать текст. 

Регулятивные: формулируют учебную задачу 

под руководством учителя; составлять план и 

последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и 

регулирования своей деятельности. 

Познавательные: поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

 

Установка на 

общечеловеческие ценности 

правила, определяющие 
отношения сверстников друг 

к другу, к окружающим 

людям, учителям, позитивное 

сотрудничество в разных   

ситуациях 

25.01 

2016 

74  

 

 

 

 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Читают слова с разделительным мягким 

знаком, объясняют, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, е, 

ю, ё, и; устанавливают различия между 

разделительным мягким знаком и мягким 

знаком – показателем мягкости; производят 
фонетический анализ слова с опорой на 

схему; определяют роль новой буквы – 

разделительного твердого знака (ъ); читают 

стихотворные тексты; выполняют задания к 

стихотворным текстам; отвечают на 

вопросы по содержанию текста; 

пересказывают текст 

Регулятивные: корректируют деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечают 

способы их устранения. 

Познавательные: общеучебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; 

логические – устанавливают причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: описывают объект: 

передают его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка 

 

Оценивают ситуации с точки 

зрения правил поведения и 

этики 

 

27.01 

2016 
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75 

 

 

76 

Русский алфавит 

 

 

 

Правильно называют буквы русского 

алфавита; знают алфавитный порядок слов; 

осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты и стихотворения 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные: обще-учебные – используют 

знаково-символические средства для решения 

учебной задачи; логические – классифицируют 

буквы на «ленте букв». 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Мотивируют свои действия; 

выражают готовность в 

любой ситуации поступать в 

соответствии с правилами 

поведения; проявляют в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь 

28.01 

2016 

 

 

29.01 

2016 

Послебукварный период (16 часов) 

77 Как хорошо уметь читать! 

Произведения С.Маршака, 

В.Берестова, Е.Чарушина 

 

Герои произведения. Чтение по 

ролям 

Вн. чт. Сказки о животных. 

 

На основе названия текста определяют его 

содержание; читают текст самостоятельно; 

называют героев произведения; находят и 

называют понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух; разыгрывают 

фрагмент текста по ролям 

 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. 

Познавательные: обще-учебные – используют 

сюжетные картинки, материал собственных 

наблюдений для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют сравнение 

предположений с содержанием текста, 

характеризуют героя. 
Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям фрагмент 

Воспринимают важность 

(ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и 

познания нового 

 

01.02 

2016 

 

78 

 

К.Д.Ушинский. Наше Отечество 

Читают содержание текста; определяют 

главную мысль произведения; активизируют 

и расширяют словарный запас; наблюдают 

над значением слов; знакомятся с 

пословицами и поговорками о Родине 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебной задачи в 
художественных текстах, пословицах и 

Осознают сопричастность к 

своей Родине, своему народу 

 

03.02 

2016 



31 

  

поговорках; логические – осуществляют анализ 

содержания текста. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

 

79 В.Куприн Первоучители 

словенские. 

Осознанно и выразительно читают 

познавательный текст; объясняют смысл 

непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии 
слова (кого мы называем первоучителем) 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – 
осуществляют поиск необходимой информации 

в тексте и иллюстрации; логические – 

осуществляют анализ содержания текста. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Проявляют интерес к культуре 

своего народа 

 

04.02 

2016 

80 В.Куприн Первый букварь Осознанно и выразительно читают 

познавательный текст; осуществляют поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации; знакомятся со старинной 

азбукой; создают свою азбуку 

 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

в тексте и иллюстрации; логические – 

осуществляют сравнение названий русских букв 
и старинных. 

Коммуникативные: учатся формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляют 

внимание, удивление, желание 

больше знать 

 

05.02 

2016 

81 Творчество А.С.Пушкина – 

сказки 

Вн. чт. По произведениям А. С. 

Пушкина. 

 

Выбирают из представленных на выставке 

книг знакомые; соотносят иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке; определяют 

название сказки на основе иллюстрации; 

читают самостоятельно отрывок из сказки; 

определяют, из какой книги прочитанный 

отрывок 

Регулятивные: умеют оценивать правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации; логические – выстраивают 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, а что нет 

 

Проявляют интерес к чтению 

художественных книг 

 

15.02 

2016 
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82 Л.Н.Толстой о детях Читают самостоятельно рассказы Л. 

Толстого; определяют смысл поступка 

героев; придумывают свои рассказы на 

определенные жизненные ситуации 

 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания; 

логические – соотносят поступки героев со 

своими собственными. 

Коммуникативные: умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 
деятельности 

 

Соотносят поступки с 

моральными нормами; 

оценивают свои и чужие 

поступки 

 

17.02 

2016 

83 К.Д.Ушинский – великий   

педагог и писатель. 

К.Д.Ушинский о детях. 

Читают самостоятельно рассказы; соотносят 

главную мысль рассказов с их названием; 

придумывают свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

 

Регулятивные: выполняют учебные действия в 

громкоречевой и умственной формах. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий в 

художественных текстах; логические – 

соотносят главную мысль рассказов с их 

названиями. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет 
 

Соотносят поступки с 

моральными нормами; 

оценивают свои и чужие 

поступки 

 

18.02 

2016 

84 Творчество К.И.Чуковского 

(«Телефон», «Путаница») 

Вн. чт. Творчество К. 

Чуковского. 

 

Читают наизусть известные отрывки сказки; 

рассказывают по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке; воспроизводят 

диалог героев произведения 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий в 

художественных текстах; логические –  

подбирают слова-антонимы, анализируют 

произведение. 

Коммуникативные: умеют задавать вопросы 

 

Проявляют познавательный 

интерес при изучении нового 

произведения 

 

19.02 

2016 

85 В.В.Бианки Первая охота Читают сообщение об авторе; находят в 

тексте сообщения известную и неизвестную 
информацию; дополняют информацию об 

авторе на основе рассматривания выставки 

Регулятивные: планируют решение учебной 

задачи: выстраивают последовательность 
необходимых операций. 

Познавательные: обще-учебные – отвечают на 

Проявляют интерес к родной 

природе 
 

22.02 

2016 
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книг; находят на выставке нужную книгу; 

рассказывают о книге (название, тема, 

герои); читают самостоятельно текст; 

отвечают на вопросы учителя по 

содержанию текста; пересказывают текст на 

основе опорных слов; придумывают свои 

заголовки; соотносят заголовки с 

содержанием текста 

 

простые вопросы учителя, находят нужную 

информацию в учебнике; логические – 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: слушают и понимают речь 

других 

 

 

86 Творчество С.Я.Маршака Читают стихотворения С. Маршака; 

определяют героев стихотворений; читают 
по ролям; декламируют стихотворение 

хором; самостоятельно читают наизусть 

 

Регулятивные: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – характеризуют 

героя стихотворения. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

свое мнение и позицию 

 

Понимают ценностные 

ориентиры и значимость 
учебной деятельности 

 

24.02 

2016 

87 Творчество М.М.Пришвина 

РС И всему народному – 

раздолье! И всему душевному - 

простор 

 

Слушают текст в чтении учителя; 

воспроизводят на слух слова, которые 

помогают представить картину природы; 

читают текст самостоятельно; рисуют 

словесные картины; называют героев 

рассказа; отвечают на вопросы по 
содержанию; рассказывают о герое рассказа 

с помощью опорных слов 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные: обще-учебные – применяют 

метод познания окружающего мира – 

наблюдение; логические – осуществляют анализ 

объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков. 

Коммуникативные: умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

 

Проявляют интерес к 

изучению природы 

 

25.02 

2016 

88 Творчество А.Л.Барто Читают выразительно и наизусть стихи; 

определяют героев произведения; отвечают 

на вопросы по тексту 

 

Регулятивные: оценивают результаты 

деятельности своей, чужой. 

Познавательные: обще-учебные – извлекают 

из художественных текстов необходимую 

информацию; логические – анализируют 

произведение. 
Коммуникативные: выбирают вид рассказа 

 

Знают основные моральные 

нормы 

 

26.02 

2016 
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89 Творчество С.В.Михалкова 

Вн. чт. В. Степанов. «Азбука в 

стихах». 

 

Читают выразительно, наизусть; называют 

знакомые произведения С. В. Михалкова; 

составляют рассказ о домашних животных 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – обобщают 

результаты наблюдений за живой природой; 

логические – осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; строят 

монологические высказывания, владеют 

диалогической формой речи. 

 

Проявляют положительное 

отношение и интерес к 

братьям нашим меньшим 

 

29.02 

2016 

90 

 

 

91 

 

 

 

 

 
 

92 

Б.В.Заходер Два и три.  

 

 

Творчество В.Б.Берестова 

 

 

 

 

 
 

Обобщение по разделу. 

 

 

*ДАЛЕЕ СМ. Литературное 

чтение. 

Читают выразительно и наизусть 

стихотворения; определяют настроение 

стихотворения; находят слова, которые 

помогают передать настроение; определяют 

на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение 

Регулятивные: удерживают цель деятельности 

до получения ее результата. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – выделяют 

существенную информацию из стихотворений. 

Коммуникативные: умеют использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

Анализируют и характеризуют 

эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

Соотносят поступки с 

моральными нормами; 

оценивают свои и чужие 

поступки 
 

02.03 

2016 

 

03.03 

2016 

 

 

 

04.03 
2016 



35 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Обучение письму – 115 час. 
 

 Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные результаты УУД Личностные результаты дата 

1 2 3 4 5 6 

 Добукварный период (18 часов)  

1 История возникновения 

письма. Знакомство с 

прописью, с правилами 

письма. 

Знания: научатся пользоваться прописью, узнают о 

старинных принадлежностях для письма. 

Умения: соблюдать гигиенические требования 

письма, применять правила работы в прописях 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, ориентироваться 

в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы 

 

Принятие образа «хорошего 

ученика» 

02.09 

2015 

2 Рабочая строка. 

Гигиенические  правила 

письма, правила посадки 

при письме. 

Знания: научатся выполнять графические задания по 

образцу, находить рабочую строку. 

Умения: следить за правильным положением ручки, 

тетради, позы; бережно пользоваться школьными 
принадлежностями 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач. Коммуникативные: 
обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

 

Личная ответственность за 

свои поступки; соблюдение 

правил 

здоровьесберегающего 
поведения. 

03.09 

2015 

3 Прямые, наклонные, 

вертикальные линии. 

Письмо овалов и 

полуовалов. 

Знания: различать направление линий 

Умения: находить рабочую строку, правильно 

удерживать ручку. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации Коммуникативные: 

Личностная внутренняя 

позиция, самооценка; 

адаптация поведения в 

детском коллективе. 

04.09 

2015 
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ставить вопросы, обращаться за помощью 

 

4 Строчка и межстрочное 

пространство. Рисование 

бордюров. 

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу. 

Умения:  ориентироваться на страницах в прописи, 

правильно располагать тетрадь на парте под 

наклоном, находить рабочую строку, работать в ней. 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу, применять установленные правила 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач Коммуникативные: 

просить о помощи, обращаться за помощью 

 

Личностная самооценка; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающего 

поведения. 

07.09 

2015 

5 Письмо прямых 

наклонных линий 

Знания: научатся писать по образцу прямые 

наклонные линии 

Умения:  ориентироваться на страницах в прописи,  

выполнять графические упражнения по образцу,  
правильно удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном.  

Регулятивные: контролировать  и оценивать 

процесс  и результат деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять знания, 
умения, навыки. 

  Коммуникативные: просить о помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы 

 

 Осознание ответственности; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное поведение 
ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный 

период 

08.09 

2015 

6 Письмо наклонных 

линий с закруглением 

внизу и вверху. 

Знания: научатся писать прямые линии с 

закруглением снизу и сверх 

Умения:   

правильно удерживать ручку, располагать тетрадь 

под наклоном, совершенствовать аккуратное письмо. 

Регулятивные: применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять знания, 

умения, навыки. 

  Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника  

 

Принятие образа «хорошего 

ученика»; выработка 

действий, характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный 

период 

09.09 

2015 

7 Письмо длинной прямой 

наклонной линии  с 

закруглением вверху и 

внизу  

Знания: научатся выполнять графические 

упражнения по образцу. 

Умения:   

Делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

правильно удерживать ручку,  располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу и удерживать внимание 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

  Коммуникативные: уметь просить о 

помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

 

Принятие образа «хорошего 

ученика»; следование 

правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 

10.09 

2015 

8 Письмо наклонных 

прямых  с закруглением 

Знания: научатся писать короткие линии с 

закруглением внизу 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу, применять установленные правила 

Устойчивое следование 

социальным нормам в 

11.09 

2015 
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и внизу Умения:   

Делить слова на слоги, ставить ударение, делать 

анализ слов; правильно удерживать ручку; 

располагать тетрадь под наклоном; следить за 

правильной посадкой 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач и применять 

полученные умения и навыки  

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности  

 

 

поведении 

9 Письмо овалов и 

полуовалов, коротких 

наклонных линий 

Знания: научатся правильно писать овалы, левые и 

правые полуовалы, короткие наклонные линии, 

графические упражнения по образцу. 
Умения:  писать элементы букв; правильно 

удерживать ручку; располагать тетрадь под 

наклоном; следить за правильной посадкой; звуковой 

анализ слов, обозначающих предметы 

 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: использовать общие 
приёмы решения задач и применять 

полученные умения и навыки, устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели.  Коммуникативные 

обращаться за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра высказывания; 

соблюдать правила этикета. 

 

Устойчивое следование 

социальным нормам и 

правилам 
здоровьесберегающего 

поведения 

14.09 

2015 

10 Письмо наклонных 

линий и линий с 

закруглением внизу 

(вправо, влево) 

Знания: научатся писать плавно наклонные линии с 

закруглением  

Умения:  писать элементы букв; правильно 

удерживать ручку; располагать тетрадь под 

наклоном; следить за правильной посадкой;  

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения.  Коммуникативные 

адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 

деятельности  

 

Самоопределение  позиции 

школьника на основе 

положительного отношения  к 

школе 

15.09 

2015 

11 Письмо линий с 

закруглением внизу и 

вверху. Письмо 

наклонных линий с 

петлей вверху и внизу. 

Знания: научатся правильно писать плавно 

наклонные линии с закруглением внизу и вверху 

Умения:  писать изученные элементы на рабочей 

строке; правильно удерживать ручку; располагать 

тетрадь под наклоном;  

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу, применять установленные правила 

Познавательные: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию Коммуникативные уметь 

просить о помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

Самоопределение  позиции 

школьника на основе 

положительного отношения  к 

школе; постановка учебных 

задач в сотрудничестве с 

учителем 

16.09 

2015 
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деятельности; строить понятные для 

партнёра высказывания; 

 

12 Строчная и заглавная 

буква а, А. 

 

Знания: научатся писать плавно заглавную букву А; 

соотносить печатную и письменную буквы со 

схемами. 

 Умения:  выделять звук [а] из речи и видеть букву а 

в словах;; ориентировать на страницах прописи 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 
критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признают возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою 

 

  Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

17.09

2015 

13 Строчная и заглавная  

буквы о,О 

Знания: научатся писать плавно заглавную букву 

О,о; соотносить печатную и письменную буквы; 

работать со схемами. 

 Умения:  выделять звук [о] из речи и видеть буквы 

О,о  в словах; ориентировать на страницах прописи 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные - осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические - 
осуществляют сравнение строчной и 

заглавной, печатной и письменной букв; 

проводят слого-звуковой анализ слов со 

звуком [о]; выделяют признаки предложения. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

Проявляют познавательный 

интерес, учебные мотивы 

 

18.09 

2015 

14 

 

15 

Заглавная  буква И, 

строчная буква и. 

Знания: научатся писать плавно строчную букву и, 

соотносить печатную и письменную буквы. Умения: 

выполнять слоговой и буквенный анализ слов с 

буквой и; правильно удерживать ручку; 

ориентировать на страницах прописи.   

Регулятивные: удерживают цель 

деятельности до получения ее результата. 

Познавательные: обще-учебные – извлекают  

необходимую  информацию  из объяснения 

учителя; логические – осуществляют 

сравнение букв. 
Коммуникативные: умеют задавать вопросы 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся 

 

21.09 

2015 

 

 

22.09 

2015 

16  Написание изученных Знания: научатся распознавать формы всех Регулятивные: контролировать и оценивать Осознание собственной 23.09 
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букв, строчная буква ы. изученных букв. 

 Умения:  писать изученные буквы, выполнять 

логические задания на сравнение, группировку и 

обобщение элементов письменных букв; 

ориентировать на страницах прописи; располагать 

тетрадь под наклоном 

процесс и результат деятельности 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения и анализировать их. 

 Коммуникативные уметь просить о 

помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания 

 

ответственности за 

собственное благополучие, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

2015 

17 Заглавная буква У, 

строчная буква у. 

Знания: научатся писать и распознавать  строчную 

букву  у, соотносить печатную и письменную буквы.. 

Умения: выполнять слоговой и буквенный анализ 
слов с буквой у; правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на страницах прописи   

Регулятивные: анализируют собственную 

работу: соотносят план и совершенные 

операции, находят ошибки, устанавливают их 
причины. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой 

информации на страницах «Прописи 2»; 

логические – выполняют слого-звуковой 

анализ слов, соотносят написанные слова со 

схемой-моделью. 

Коммуникативные: понимают возможность 

различных позиций других людей, отличных 

от собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

 

Проявляют 

доброжелательность, 

внимание, помощь в ходе 
учебной деятельности 

 

24.09 

2015 

18 Закрепление написания 
изученных букв 

Знания: научатся писать и распознавать  формы всех 
изученных письменных букв  

Умения: писать под диктовку изученные буквы;   

выполнять логические задания на сравнение, 

группировку и обобщение элементов письменных 

букв;   ориентировать на страницах прописи; 

располагать тетрадь под наклоном, записывать мена 

собственные 

Регулятивные: выбирать способ действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: самостоятельно выбирать и 

формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия 

Осознание своей этнической 
принадлежности и 

ответственности за общее 

благополучие, уважительное 

отношение к чужому мнению 

25.09 
2015 

Букварный период (76 часа) 

19 

 

 

 

Заглавная буква Н, 

Строчная буква н 

Знания: научатся писать и  распознавать  строчную 

букву н, слоги с этой буквой,  соотносить печатную и 

письменную буквы 

Умения:  выполнять слоговой и буквенный анализ 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные: обще-учебные – осознанно 

Проявляют познавательный 

интерес, учебные мотивы 

 

28.09 

2015 
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слов с буквой н; правильно удерживать ручку; 

ориентироваться на страницах прописи   

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

осуществляют сравнение строчной и 

заглавной, печатной и письменной букв; 

проводят слого-звуковой анализ слов со 

звуком [н]; выделяют признаки предложения. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

20 Закрепление написания 

изученных букв 

Знания: научатся распознавать формы всех 

изученных букв. Умения: писать изучаемые буквы,   

выполнять логические задания на сравнение, 
группировку и обобщение элементов письменных 

букв; ориентировать на страницах прописи; 

располагать тетрадь под наклоном 

Регулятивные: развивать рефлексию 

способов и условий действий, смысловое 

чтение 
Познавательные: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, анализировать 

информацию 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

29.09 

2015 

21 Строчная и заглавные 

буквы с,С. 

Знания: научатся писать и  распознавать  строчную 

и заглавную буквы С, соотносить печатную и 

письменную буквы, узнавать изученные буквы 

Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; соблюдать гигиенические 

правила письма; ориентироваться на странице в 
прописи, называть элементы букв С,с. 

Регулятивные: анализируют собственную 

работу: соотносят план и совершенные 

операции, находят ошибки, устанавливают их 

причины. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск необходимой 

информации на страницах «Прописи 2»; 
логические – осуществляют анализ букв и их 

сравнение. 

Коммуникативные: анализируют и 

исправляют деформированное предложение: 

находят ошибки, изменяют предложения, 

восстанавливают логику изложения 

 

Проявляют 

доброжелательность, 

внимание, помощь в ходе 

учебной деятельности 

 

30.09 

2015 

22 Строчная и заглавные 

буквы с,С. 

Знания: научатся соединять изученные буквы 

разными способами, узнавать буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки  

Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, воспроизводить письменный текст, 
работать со схемами; сидеть прямо, располагать 

тетрадь под наклоном; ориентироваться на странице 

Регулятивные: осуществляют контроль своей 

деятельности. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания; 

логические – осуществляют анализ объектов 
(предложений) по существенным признакам. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

Проявляют интерес к 

учебному труду 

 

01.10 

2015 
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в прописи,  свое мнение и позицию 

23 Строчная буква к Знания: научатся писать и  распознавать  строчную 

букву к, слоги с этой буквой, узнавать графический 

образ эти букв, соотносить печатную и письменную 

буквы  

Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, выполнять слоговой и  

звукобуквенный анализ слов с буквой к; соблюдать 

гигиенические правила письма; ориентироваться на 

странице  прописи,  

Регулятивные: оценивают результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Познавательные: обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют слого-звуковой 

анализ слова. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся 

 

02.10 

2015 

24 Заглавная буква К Знания: научатся писать и  распознавать  строчную 

букву к, слоги с этой буквой, узнавать графический 
образ эти букв, соотносить печатную и письменную 

буквы  

Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, воспроизводить письменный текст, 

работать со схемами; писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные слова 

Регулятивные: оценивают результаты 

деятельности (чужой, своей). 
Познавательные: обще-учебные – 

воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют слого-звуковой 

анализ слова. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 
принятие образа «хорошего 

ученика» 

05.10 

2015 

25 Закрепление написания 

изученных букв 

 

 

Знания: научатся писать и  распознавать  формы 

всех изученных букв 

Умения: писать под диктовку изучаемые буквы и 

слова, списывать предложения с образцов, 

выполнять логические задания на сравнение, 
группировать и обобщать элементы письменных 

букв. 

 

 

Регулятивные: осуществляют контроль по 

результату. 

Познавательные:  обще-учебные – 

ориентируются на разнообразие способов 

решения учебной задачи; логические – 
осуществляют слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

 

 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика», проявление чувства 

эмпатии как понимание 
чувств других людей и 

сопереживания им 

 

 

06.10 

2015 

26 Строчная буква т 

 

 

Знания: научатся писать и  распознавать  строчную 

букву т, соотносить печатную и письменную буквы, 

узнавать изученные буквы. слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ эти букв,  

Умения: давать характеристику звукам, узнавать 

буквы, обозначающие гласные и согласные звуки; 
читать и писать слова с изученной буквой, 

Регулятивные: осуществляют контроль по 

результату учебной деятельности. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв, звуков. 
Коммуникативные: умеют строить 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 

 
 

07.10 

2015 
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совершенствовать работу со схемами слов 

 

монологическое высказывание 

 

 

27 Заглавная буква Т Знания: научатся писать и  распознавать  заглавную 

букву Т, соотносить печатную и письменную буквы, 

узнавать изученные буквы  

Умения: употреблять изученные буквы в словах и 

предложениях, воспроизводить письменный текст,  

соблюдать гигиенические правила письма; 

ориентироваться на странице  прописи, 

Регулятивные: осуществляют контроль по 

результату учебной деятельности. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв, звуков. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание 

 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

08.10 

2015 

28 Строчная буква л  Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – выделяют общее и 

частное, целое и часть. 

Коммуникативные: умеют использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

Применяют правила делового 

сотрудничества: считаются с 

мнение другого человека, 

проявляют терпение и 

доброжелательность, доверие 

к соучастнику деятельности 

 

09.10 

2015 

29 Заглавная буква Л Знания: научатся писать букву Л, правильно 

располагать буквы и их соединения 

Умения: записывать слова и предложения после 

слого-звукового разбора под руководством учителя,  
проверять написанное; соблюдать гигиенические 

правила письма; ориентироваться на странице  

прописи, общаться в разных ситуациях 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 
устной форме; логические – выделяют общее и 

частное, целое и часть. 

Коммуникативные: умеют использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

Проявление   чувства эмпатии 

как понимание чувств других 

людей и сопереживания им 

12.10 

2015 

30 Закрепление написания 

изученных букв. 

 

 

Знания: научатся обозначать звуки 

соответствующими буквами; записывать слова и 

предложения после слого-звукового разбора под 

руководством учителя. 

Умения:  списывать с печатного текста 

письменными буквами,  писать на диапазоне всех 

изученных букв, соблюдать гигиенические правила 
письма. 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Познавательные: обще-учебные – ставить и 

формулировать проблемы; логические – 

проводить аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом. 

Установка на положительное 

отношение к обучению. 

 

 

13.10 

2015 
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Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, проявлять интерес к 

общению и групповой работе, уважать мнение 

собеседников. 

 

 

31 Строчная буква р 

 

 

Знания: научатся писать букву р, правильно 

располагать буквы и их соединения. 

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать слова и 

предложения  с образцов, ,  проверять написанное; 
писать на диапазоне всех изученных букв 

 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

(схемы) для решения учебной задачи; 
логические – сравнивают строчные и 

заглавные буквы. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 

 
 

14.10 

2015 

32 Заглавная  буква Р Знания: выработать связное и ритмичное написание 

букв и слогов на строке. 

Умения: без искажений записывать слова и 

предложения после их предварительного разбора, 

писать на диапазоне всех изученных букв, соблюдать 

соразмерность элементов буквы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

(схемы) для решения учебной задачи; 

логические – сравнивают строчные и 

заглавные буквы. 

Коммуникативные: умеют контролировать 
действия партнера 

 

Проявление этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

ответственности. 

15.10 

2015 

33 Строчная буква в Знания: научатся писать букву в. 

Умения: анализировать и записывать слоги и слова с 

изученными буквами, списывать слова и 

предложения  без ошибок с письменного шрифта, 

проверять написанное; работать по алгоритму. 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: общеучебные – 

ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; логические – различают 

предложения по цели высказывания. 

Коммуникативные: строят в коммуникации 

понятные для партнера высказывания 

 

Имеют познавательные 

интересы и учебные мотивы 

 

16.10 

2015 

34 Заглавная  буква В Знания: научатся писать букву В, правильно 

располагать буквы и их соединения.  
Умения: записывать слова и предложения после 

Регулятивные: учитывают правило в 

планировании и контроле способа решения. 
Познавательные: обще-учебные – 

Установка на положительное 

отношение к обучению. 

19.10 

2015 
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слого-звукового разбора под руководством учителя, 

проверять написанное; работать по алгоритму; 

формулировать ответ на поставленный вопрос, 

писать имена собственные. 

ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; логические – различают 

предложения по цели высказывания. 

Коммуникативные: строят в коммуникации 

понятные для партнера высказывания 

 

35 Написание слов и 

предложений  с 

изученными буквами 

 

Знания: научатся работать по алгоритму, выполнять 

связное   ритмичное написание букв и слов на 

строке, без искажений 

Умения:   записывать слова и предложения после их 

предварительного разбора, образовывать новые 
слова, формы слов по знакомым моделям; 

демонстрировать понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и использовать на письме 

изученные буквы. 

 

 

 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: рефлексия способов и 
условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия партнёра. 

 

 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

 

 

20.10 

2015 

36 Строчная буква е  Знания: научатся писать строчную букву е.  

Умения:  правильно располагать буквы  и слова в 

строке, писать слоги и слова с изученными буквами; 

ритмично располагать буквы на строке, работать по 

алгоритму. 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме; логические – 

выделяют признаки предложения. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 
 

 

21.10 

2015 

37 Заглавная  буква Е Знания: научатся писать заглавную букву Е.  

Умения:  правильно располагать буквы  и слова в 

строке,  связно и ритмично соединять с другими 

буквами, записывать слова и предложения после 

слого-звукового разбора с учителем, проверять 

написанное;  ритмично располагать буквы на строке, 

работать по алгоритму. 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

выделяют признаки предложения. 
Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

Установка на положительное 

отношение к обучению. 

22.10 

2015 
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38 Строчная буква п Знания: научатся писать строчную букву п.  

Умения:  анализировать  и записывать слоги и слова 

с изученными буквами, списывать слова и вставлять 

из в предложения по смыслу, проверять написанное,  

ритмично располагать буквы на строке, работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи, отвечают на 

вопросы, соотносят понятия с примерами; 

логические – осуществляют сравнение букв по 

заданным критериям, слого-звуковой анализ 
слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признают возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, вступают в речевое общение 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

23.10 

2015 

39 Заглавная буква П Знания: научатся писать заглавную букву П.  

Умения:  осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя; записывать слова и 

предложения после слого-звукового разбора с 

учителем, писать имена собственные;  ритмично 

располагать буквы на строке, работать по алгоритму. 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи, отвечают на 
вопросы, соотносят понятия с примерами; 

логические – осуществляют сравнение букв по 

заданным критериям, слого-звуковой анализ 

слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признают возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, вступают в речевое общение 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

26.10 

2015 

40 Написание слов и 

предложений с 

изученными буквами 
 

 

Знания: научатся соединять изученные буквы 

разными способами, узнавать буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки. 
Умения: правильно располагать буквы и их 

соединения, записывать слова и предложения после 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 
содержанием учебных предметов.  

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

Проявление этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 
ответственности 

27.10 

2015 
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слого-звукового разбора под руководством учителя, 

проверять написанное; писать в диапазоне всех 

изученных букв 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – выделяют общее и 

частное, целое и часть. 

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме 

 

41 Строчная буква м 

 

 

Знания: научатся писать строчную букву м.  

Умения:   выполняют слого-звуковой анализ слов со 

звуком [м]; используют заглавную букву в именах 
собственных 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль действий; овладевают способностью 

понимать учебную задачу урока и стремятся 
ее выполнить. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществляют поиск средств для освоения 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют  готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагают  свое мнение и 
аргументируют свою точку зрения; дают 

оценку действий 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 
мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

 

 

28.10 

2015 

42 Заглавная буква М Знания: научатся писать заглавную букву М.  

Умения:   выполняют слого-звуковой анализ слов со 

звуком [м]; используют заглавную букву в именах 

собственных; ритмично располагать буквы на строке. 

 

 

 

 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль действий; овладевают способностью 

понимать учебную задачу урока и стремятся 

ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск средств для освоения 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 
критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют  готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

Проявление экологической 

культуры: ценностное 

отношение к природному 

миру; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

 

 

29.10 

2015 
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признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагают  свое мнение и 

аргументируют свою точку зрения; дают 

оценку действий 

 

43 Строчная буква з Знания: научатся писать строчную букву з.  

Умения:  сравнивают печатную и письменную 

буквы з; выполняют слого-звуковой анализ слов со 

звуком [з]; обводят элементы буквы з безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 
соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с печатного шрифта, 

дополняют предложения, данные в прописи 

 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль действий; понимают учебную задачу 

и стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск средств для освоения 
способов решения проблем творческого и 

поискового характера; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагают свое мнение и 

аргументируют свою точку зрения; дают 

оценку действий 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 

 

30.10 

2015 

44 Заглавная буква З 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знания: научатся писать заглавную букву З.  
Умения:  сравнивают печатную и письменную 

буквы З; выполняют слого-звуковой анализ слов со 

звуком [з]; обводят элементы буквы з безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 

дополняют предложения, данные в прописи; 

соблюдают соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона 

 

Регулятивные: понимают учебную задачу и 
стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: организовывают свое 

рабочее место под руководством учителя, 

умеют слушать собеседника и вести диалог, 

вступают  в речевое общение 

 

 

Принимают и осваивают 
социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

09.11 
2015 

45 Строчная буква б Знания: научатся соотносить слова, написанные 

печатным и письменным шрифтом. 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

10.11 

2015 
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Умения   сравнивают печатную и письменную 

буквы б; выполняют слого-звуковой анализ слов со 

звуком [б]; обводят элементы буквы б безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 

дополняют предложения данные в прописи 

   

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог, 

признают возможность существования 
различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностного смысла учения 

 

46 Заглавная буква Б Сравнивают строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; выполняют слого-звуковой 

анализ слов со звуком [б]; обводят элементы буквы Б 

безотрывно; воспроизводят форму изучаемой буквы 

и ее соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 

дополняют предложения, данные в прописи; 

соблюдают соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона 

 

Регулятивные: понимают учебную задачу и 

стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв по заданным критериям, 

слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: организовывают свое 

рабочее место под руководством учителя, 

умеют слушать собеседника и вести диалог, 
вступают  в речевое общение 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

11.11 

2015 

47 Строчная и заглавная 

буквы б,Б 

Называют правильно элементы букв Б, б, 

анализируют образец изучаемой буквы, выделяют 

элементы в строчных и прописных буквах; 

списывают без ошибок печатный шрифт; выполняют 

слого-звуковой анализ слов со звуком [б]; дополняют 

предложения, данные в прописи; соблюдают 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона; понимают значение слов «один», 

«много»; грамотно оформляют на письме все виды 

предложений 

 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль действий, понимают учебную задачу 

и стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск средств для освоения 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют  готовность 
слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

Осознают социальную роль 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 

 

12.11 

2015 
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права каждого иметь свою; излагают  свое 

мнение и аргументируют собственную точку 

зрения; дают оценку действиям 

 

48 Строчная буква д. Сравнивают печатную и письменную буквы; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуком 

[д]; обводят элементы буквы д безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 

дополняют предложения, данные в прописи 

 

Регулятивные: формулируют учебную задачу 

и осуществляют ее решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 
осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям; выполняют слого-звуковой анализ 

слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог 

 

Уясняют мотивы учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения 

 

13.11 

2015 

49 Заглавная буква Д Сравнивают  строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; выполняют слого-звуковой 

анализ слов со звуком [д]; обводят элементы буквы Д 

безотрывно; воспроизводят форму изучаемой буквы 

и ее соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок с письменного шрифта; 

дополняют предложения, данные в прописи; 
соблюдают соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона 

 

Регулятивные: принимают учебную задачу и 

стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 
Коммуникативные: умеют слушать 

собеседника и вести диалог, вступают в 

речевое общение 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

16.11 

2015 

 50 Строчная и прописная 

буквы д,Д 

Научатся правильно располагать буквы и их 

соединения, сравнивать собственные буквы  с 

предложенным образцом; списывать с печатного 

текста, употребляя изученные заглавные буквы; 

демонстрировать понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и использовать на письме 

буквы, писать имена собственные 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 
критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют уважительное 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностного смысла учения 

 

17.11 

2015 
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отношение к мнению товарищей 

 

51 Строчная буква я Сравнивают печатную и письменную буквы; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуками 

[й’а], [а]; обводят элементы буквы я безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

обозначают одной буквой я звуки [й’а] в начале 

слова и после гласной; списывают без ошибок с 

печатного шрифта; дополняют предложения  

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль своих действий. 

Познавательные: общеучебные – 

осуществляют поиск необходимой 

информации для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют сравнение букв по 

заданным критериям, слого-звуковой анализ 

слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 
слушать собеседника и вести диалог 

 

Овладевают  навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

выражают 

доброжелательность, 

эмоциональную отзывчивость 

 

18.11 

2015 

52 Заглавная  буква Я Сравнивают  строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; выполняют слого-звуковой 

анализ слов со звуком [й’а]; обводят элементы буквы 

я безотрывно; воспроизводят форму изучаемой 

буквы и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму; обозначают одной буквой я звуки [й’а] в 

начале слова и после гласной; правильно пишут 

имена собственные; списывают без ошибок с 

печатного шрифта; дополняют предложения, данные 

в прописи; соблюдают соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению нового 

 

19.11 

2015 

53 Строчная и  заглавная 

буква я, Я 

Называют правильно элементы буквы Я 

анализируют образец изучаемой буквы, выделяют 

элементы в строчных и прописных буквах; 

списывают без ошибок печатный шрифт; выполняют 

слого-звуковой анализ слов со звуком [й’а]; 

обозначают на письме твердость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими 

буквами а–я; дополняют предложения, данные в 

прописи; соблюдают соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона; понимают 

значение «один», «много»; употребляют в речи и 
записывают с заглавной буквы имена собственные 

 

Регулятивные: принимают учебную задачу и 

планируют ее выполнение.  

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебных задач; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют слушать 

собеседника и вести диалог, вступают в 

речевое общение 

  

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося 

 

20.11 

2015 
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54 Закрепление написания 

изученных букв. Письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами 

Называют правильно элементы буквы Я; 

анализируют образец изучаемой буквы, выделяют 

элементы в строчных и прописных буквах; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуком 

[й’а]; дополняют предложения, данные в прописи; 

соблюдают соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона; понимают значение 

«один», «много»; употребляют в речи и записывают 

с заглавной буквы названия знакомых городов 
 

Регулятивные: принимают учебную задау и 

стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания; 

логические – выполняют слого-звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: умеют слушать 

собеседника и вести диалог, вступают в 

речевое общение. 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и  личностного смысла учения 

 

23.11 

2015 

55 Строчная буква г Сравнивают строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы Г; выполняют слого-звуковой 

анализ слов со звуком [г]; используют заглавную 

букву в именах собственных 

 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: общеучебные – используют 

знаково-символические средства для решения 

учебной задачи; логические – осуществляют 

сравнение букв по заданным критериям, 

слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог 

Проявляют 

доброжелательность, 

эмоциональную отзывчивость 

 

24.11 

2015 

56 Заглавная буква Г Называют правильно элементы буквы Г, г; 

анализируют образец изучаемой буквы, выделяют 
элементы в строчных и прописных буквах; 

списывают без ошибок с печатного шрифта 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные – 

ориентируются на разнообразие способов 

решения задач; логические – анализируют 

образцы написания элементов букв. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия 

 

Принимают и осваивают 

социальную роль 
обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

25.11 

2015 

57 Строчная и заглавная 

буквы г, Г 

Научатся моделировать и анализировать 

поэлементный состав изученных букв, правильно 

располагать буквы и их соединения; сравнивать 

собственные буквы с предложенным    образцом, 

письменно отвечать на вопросы, контролировать 
этапы своей работы, связно и ритмично писать буквы 

и их соединения в словах, работать по алгоритму 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии  с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 
цель, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование 

социальным нормам 

26.11 

2015 
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Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия 

 

58 Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ча, чу. 

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

обводят элементы буквы ч безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок предложения 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей.  

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания; 

логические – осуществляют сравнение букв по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: умеют слушать 

собеседника и вести диалог, вступают в 
речевое общение 

 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению нового 

 

27.11 

2015 

59 Заглавная буква Ч,  

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 

ча, чу. 

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

обводят элементы буквы ч безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок предложения; пишут 

сочетания ча, чу 

 

Регулятивные: осуществляют пошаговый 

контроль своих действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

осуществляют поиск средств для освоение 

способов решения учебной задачи; логические 

– осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, выполняют слого-звуковой анализ 

слов. 

Коммуникативные: проявляют готовность 

слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагают свое 

мнение и аргументируют свою точку зрения и 

оценку событий 

 

Формируют границы 

собственного знания и 

«незнания» 

 

30.11 

2015 

 60 Строчная и заглавная 

буквы ч,Ч. Слоги ча, чу. 

Сравнивают строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; выполняют слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]; обводят элементы буквы 

Ч безотрывно; воспроизводят форму изучаемой 

буквы и ее соединения с другой буквой по 

алгоритму; правильно пишут имена собственные; 

списывают без ошибок с печатного шрифта; 
дополняют предложения, данные в прописи; 

соблюдают соразмерность элементов буквы по 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и осуществляют ее решение под 

руководством учителя в процессе выполнения 

учебных действий. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 
осуществляют сравнение букв по заданным 

критериям, выполняют слого-звуковой анализ 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; уясняют 

мотивы учебной деятельности 

и личностный смысл учения 

 

01.12 

2015 
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высоте, ширине и углу наклона слов. 

Коммуникативные: умеют договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности 

 

61 Буква ь (мягкий 

знак)Мягкий знак как  

показатель мягкости 

согласного звука 

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

обводят элементы буквы ь безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок предложения; обозначают 

мягким знаком  мягкость предыдущего согласного; 
соотносят количество звуков и букв в слове 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

осуществляют сравнение букв по заданным 
критериям, выполняют слого-звуковой анализ 

слов, различают использование мягкого знака 

в словах. 

Коммуникативные: умеют работать 

коллективно 

 

Овладевают навыками 

уважительного отношения к 

иному мнению; принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, уясняют 

мотивы учебной деятельности 
и  личностного смысла учения 

 

02.12 

2015 

62 Буква ь (мягкий знак) 

Мягкий знак как  

показатель мягкости 

согласного звука 

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

обводят элементы буквы ь безотрывно; 

воспроизводят форму изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой по алгоритму; 

списывают без ошибок предложения; обозначают ь 

мягкость предыдущего согласного; соотносят 

количество звуков и букв в слове 

 

Регулятивные: принимают учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнить. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв по заданным критериям, 

слого-звуковой анализ слов. 
Коммуникативные: организовывают свое 

рабочее место под руководством учителя, 

умеют слушать собеседника и вести диалог, 

вступают  в речевое общение 

 

Овладевают навыками 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в учебной 

деятельности; выражают 

доброжелательность, 

эмоциональную отзывчивость 

 

03.12 

2015 

63 Буква ь (мягкий знак)- 

знак мягкости. Буква ь в 

середине слова. 

Научатся писать слова слова с ь, объяснять 

функцию ь; различать на слух и зрительно слова с 

мягким согласным на конце; проводить 

фонетический разбор слов с ь, использовать при 

письме разные способы обозначения мягкости 

согласных 

Регулятивные: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и применять умения и 

навыки 

Коммуникативные: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы 

 

Готовность к участию в 

совместной работе, наличие 

сформированных 

коммуникативных действий 

по обоснованию своей точки 

зрения, выслушивать 

одноклассников, 
бесконфликтному общению и 

нахождению выхода из 

04.12 

2015 
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спорных ситуаций 

 

64 Строчная буква ш, 

обозначающая твёрдый 

согласный звук 

Осуществляют сравнение печатной и письменной 

букв; грамотно записывают предложения; дополняют 

предложения словами по смыслу; интонируют 

предложения, различные по цели высказывания и 

интонации; владеют правописанием сочетания ши и 

имен собственных; списывают с печатного шрифта 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

выполняют слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 

07.12 

2015 

65 Заглавная  буква ш, 

обозначающая твёрдый 

согласный звук 

Различают строчную и заглавную буквы; 

осуществляют сравнение печатной и письменной 

букв; грамотно записывают предложения; дополняют 

предложения словами по смыслу; интонируют 

предложения, различные по цели высказывания и 

интонации; владеют правописанием сочетания ши и 

имен собственных; списывают с печатного шрифта 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

выполняют слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 

08.12 

2015 

 66 Строчная и заглавная 

буквы ш, Ш. Написание  

слов с сочетанием ши 

Различают строчную и заглавную буквы; грамотно 

записывают предложения; дополняют предложения 

словами по смыслу; владеют правописанием 
сочетания ши; списывают с печатного шрифта 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 
и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

делают вывод о правописании ши. 

Коммуникативные: умеют формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

Проявляют интерес к 

изучению предмета 

 

09.12 

2015 

67 Строчная буква ж, 

обозначающая твёрдый 

согласный звук 

Различают строчную и заглавную буквы; 

осуществляют сравнение печатной и письменной 

букв; используют заглавную букву в именах 

собственных (имена людей и клички животных); 

грамотно записывают предложения, обозначают 

границы предложения на письме; осуществляют 
списывание с печатного и письменного шрифта и 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв, выявляют сходство и 
различия. 

Применяют правила делового 

сотрудничества: считаются с 

мнением другого человека; 

проявляют терпение и 

доброжелательность, доверие 

к соучастнику деятельности 
 

10.12 

2015 
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письмо под диктовку; правильно интонируют при 

чтении повествовательное предложение; 

наращивают слова с целью получения новых слов 

(Анна – Жанна); образовывают простую 

сравнительную степень наречий по образцу (низко – 

ниже) 

 

 

Коммуникативные: умеют использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

68 Заглавная  буква ж, 

обозначающая твёрдый 

согласный звук. 

Различают строчную и заглавную, прописную и 

печатную буквы; грамотно записывают 

предложения, обозначают границы предложения на 
письме; осуществляют списывание с печатного и 

письменного шрифта и письмо под диктовку; 

правильно интонируют при чтении 

повествовательное предложение; осуществляют 

слого-звуковой анализ слов 

Регулятивные: формулируют и удерживают 

учебную задачу, применять установленные 

правила 
Познавательные: использовать знаково-

символические средства 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров. 

 

Анализируют и 

характеризуют 

эмоциональные состояния и 
чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

 

11.12 

2015 

69 Строчная и заглавная  

буква ж, обозначающая 

твёрдый согласный звук. 

Написание сочетаний жи 

Различают строчную и заглавную, прописную и 

печатную буквы; грамотно записывают 

предложения, обозначают границы предложения на 

письме; осуществляют списывание с печатного и 

письменного шрифта и письмо под диктовку; 

правильно интонируют при чтении 

повествовательное предложение; осуществляют 
слого-звуковой анализ слов 

Регулятивные: анализируют собственную 

работу: соотносят план и совершенные 

операции, выделяют этапы и оценивают меру 

освоения каждого, находят ошибки, 

устанавливают их причины. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 
(схемы) для решения учебной задачи; 

логические – осуществляют слого-звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

историю 

14.12 

2015 

70 Строчная буква ё Сравнивают  печатную  и  письменную буквы; 

рисуют бордюры в широкой строке безотрывно; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуками 

[й’о], [’й]; знакомятся с двойной ролью 

йотированного звука – в начале слова и после 

гласной; обозначают мягкость предыдущего 
согласного буквой ё, твёрдости предыдущего 

согласного буквой о; осуществляют письмо слогов и 

Регулятивные: выполняют учебные действия 

в материализованной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

(схемы) для решения учебной задачи; 
логические – выявляют особенности звуков. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

Проявляют интерес к живой 

природе, окружающему миру 

 

15.12 

2015 
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слов с буквой ё, правописание сочетаний жи–ши; 

наблюдают оглушение звука [ж] на конце слова; 

осуществляют подбор проверочных слов; списывают 

с печатного шрифта; образовывают существительные 

– названия детёнышей животных по образцу, 

данному в прописи; записывают предложения, 

оформляют границы; дополняют предложения 

словом, закодированным в схеме-модели 

действия партнера 

 

 71 Строчная буква ё, после 

согласных 

Сравнивают  печатную  и  письменную  буквы; 

рисуют бордюры в широкой строке безотрывно; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуками 
[й’о], [’й]; знакомятся с двойной ролью 

йотированного ё в начале слова и после гласной; 

обозначают мягкость предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости предыдущего согласного – 

буквой о; осуществляют письмо слогов и слов с 

буквой ё; списывают с печатного шрифта; 

образовывают существительные – названия 

детёнышей животных по образцу, данному в 

прописи; записывают предложения, оформляют 

границы 

 

Регулятивные: оценивают (сравнивают с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей). 
Познавательные: обще-учебные – применяют 

имеющиеся знания из жизненного опыта; 

логические – классифицируют объекты 

(объединяют в группы по существенному 

признаку). 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 
обращенную к учащемуся 

 

16.12 

2015 

72 Заглавная буква Ё Различают строчную и заглавную буквы; 

осуществляют сравнение печатной и письменной 
букв; письменно отвечают на вопрос; грамотно 

записывают предложения; дополняют предложения 

словами по смыслу; интонируют предложения, 

различные по цели высказывания и интонации; 

владеют правописанием сочетания жи и ши; 

списывают с печатного шрифта 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

осуществляют анализ буквы Ё, выделяя ее 

элементы. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 
знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 

17.12 

2015 

73 Строчная буква й. слова 

с буквой й 

Осуществляют сравнение печатной и письменной 

букв; грамотно записывают предложения; дополняют 

предложения словами по смыслу; интонируют 
предложения, различные по цели высказывания и 

интонации; списывают с печатного шрифта; 

Регулятивные: формулируют учебную задачу 

и планируют ее выполнение. 

Познавательные: обще-учебные – 
осуществляют  поиск  и  выделение  

необходимой  информации; логические – 

Проявляют интерес к 

учебному труду 

 

18.12 

2015 
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определяют признаки предмета; употребляют имена 

прилагательные в речи для характеристики предмета; 

используют вопросительное слово «какой?»; 

осуществляют замену существительного личным 

местоимением он в тексте; разгадывают анаграмму 

 

характеризуют предметы. 

Коммуникативные: осуществляют учебное 

сотрудничество 

 

74 

 

 

75 

Строчная буква й. слова 

с буквой й 

 

Закрепление 

Научатся писать букву й, соотносить звук [й] и 

соответствующую ему букву, писать слова и 

предложения с этой буквой;  выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов; определять звук по его 

характеристике, демонстрировать понимание 
звукобуквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные буквы. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 
цель, контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования  и регуляцию своего 

действия 

 

Ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения 

21.12 

2015 

 

22.12 

2015 

76 Строчная буква х Сравнивают печатную и письменную буквы; 

рисуют узор; выполняют слого-звуковой анализ 

слов; осуществляют письмо слогов и слов с буквой х; 

записывают предложения, оформляют границы 

предложения 

 

Регулятивные: оценивают (сравнивают с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей). 

Познавательные: обще-учебные – применяют 

имеющиеся знания из жизненного опыта; 

логические – выполняют слого-звуковой 

анализ слов. 
Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся 

 

23.12 

2015 

77 Заглавная буква Х Сравнивают строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; рисуют узор безотрывно; 

проводят слого-звуковой анализ слов; записывают 

предложения, обозначают границы предложения на 

письме; интонируют при чтении; дополняют 

предложение словом, закодированным в схеме-

модели; используют заглавную букву в именах 
собственных; списывают с печатного текста 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

проводят слого-звуковой анализ слов со 
звуком [х]; выделяют признаки предложения. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

Проявляют познавательный 

интерес, учебные мотивы 

 

 

24.12 

2015 
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строить понятные для партнера высказывания 

 

 78 Строчная и заглавная 

буквы х, Х (закрепление) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисуют узор безотрывно; проводят слого-звуковой 

анализ слов; записывают предложения, обозначают 

границы предложения на письме; интонируют при 

чтении предложение; списывают с печатного текста; 

подбирают противоположные по смыслу слова 

 

Регулятивные: осуществляют контроль в 

форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; логические – 

анализируют смысл слов, осуществляют 
подбор слов противоположного значения. 

Коммуникативные: владеют монологической 

и диалогической формами речи 

Ориентируются на творческое 

начало в учебной 

деятельности 

 

25.12 

2015 

79 Строчная буква ю 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

рисуют бордюры в широкой строке безотрывно; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуками 

[й’у], [’у]; знакомятся с двойной ролью 

йотированной буквы в начале слова и после гласной; 

обозначают мягкость предыдущего согласного 

буквой ю, твердость предыдущего согласного – 

буквой у; осуществляют письмо слов с буквой ю; 

списывают с печатного шрифта; записывают 
предложения, оформляют границы; работают с 

пословицей 

 

Регулятивные: выполняют учебные действия 

в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

(схемы) для решения учебной задачи; 

логические – выявляют особенности звуков. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

 

 

 

Проявляют интерес к 

познанию нового 

 

28.12 

2015 

80 Заглавная буква Ю 

 

Сравнивают строчную и заглавную, печатную и 

письменную буквы; рисуют узор безотрывно; 

проводят слого-звуковой анализ слов; записывают 

предложения, обозначают границы предложения на 

письме; интонируют при чтении предложение; 

используют заглавную букву в именах собственных; 

списывают с печатного текста; письменно отвечают 

на вопрос 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

проводят слого-звуковой анализ слов со 

звуками [й’у]. 
Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

Проявляют познавательный 

интерес, учебные мотивы 

 

29.12 

2015 
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81 Строчная и заглавная  

буквы ю, Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выполняют письмо слогов и слов с изученными 

буквами; списывают с печатного и письменного 

шрифта; интонируют при чтении предложение, 

соблюдая знаки препинания, используют тире; 

различают слова единственного и множественного 

числа 

 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием (отвечают 

на вопрос: «Что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: обще-учебные – получают 

информацию из предложений, текстов в 

«Прописи 4»; логические – выполняют слого-

звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: составляют небольшие 

монологические высказывания, «удерживают» 

логику повествования, приводят убедительные 
доказательства 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащимся 

 

11.01 

2016 

82 Строчная буква ц, 

обозначающая твёрдый 

согласный звук 

Сравнивают печатную и письменную буквы; 

рисуют бордюры в широкой строке; осуществляют 

письмо слов с буквой ц; списывают с печатного и 

письменного шрифта; записывают предложения, 

оформляют границы; интонируют восклицательное и 

повествовательное предложения; работают с 

пословицей 

Регулятивные: выполняют учебные действия 

в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

(схемы) для решения учебной задачи; 

логические – выявляют особенности звуков. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

Проявляют интерес к 

познанию нового 

 

12.01 

2016 

83 Заглавная  буква Ц, 

обозначающая твёрдый 
согласный звук 

Выполняют письмо слогов и слов с заглавной 

буквой Ц; списывают с печатного и письменного 
шрифта; интонируют при чтении предложение, 

соблюдая знаки препинания, используют двоеточие; 

различают слова единственного и множественного 

числа; работают с пословицей 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – 

привлекают имеющиеся знания для решения 

учебной задачи; логические – осуществляют 

классификацию понятий, объединяют в 

группу по общему признаку. 

Коммуникативные: умеют контролировать 

действия партнера 

 

Проявляют познавательные 

интересы и учебные мотивы 
 

 

13.01 
2016 

84 Строчная и заглавная 

буквы ц,Ц, Э,э 

Выполняют письмо слогов и слов с изученными 

буквами; списывают с печатного и письменного 

шрифта; интонируют при чтении предложение, 
соблюдая знаки препинания; составляют рассказ с 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 
и произвольно строят речевое высказывание в 

Формулируют границы 

собственного знания и 

«незнания» 
 

14.01 

2016 
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опорой на прилагательные по теме; дают 

письменный ответ на вопрос 

устной и письменной форме; логические – 

осуществляют анализ объекта с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: строят понятные для 

окружающих высказывания 

 

85 Строчная буква э Сравнивают печатную и письменную буквы; 

рисуют узор; выполняют слого-звуковой анализ 

слов; осуществляют письмо слогов и слов с буквой э; 

записывают предложения, оформляют границы 

предложения 

 

Регулятивные: оценивают (сравнивают с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, 

своей). 

Познавательные: обще-учебные – применяют 

имеющиеся знания из жизненного опыта; 
логические – выполняют слого-звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: умеют с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Воспринимают речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к учащемуся 

 

15.01 

2016 

86 Заглавная буква Э Различают печатные и письменные буквы, 

строчную и заглавную буквы; используют заглавную 

букву в именах собственных; списывают с печатного 

и письменного шрифта; дополняют предложение 

 

Регулятивные: оценивают, сравнивают 

результаты деятельности (чужой, своей). 

Познавательные: обще-учебные – 

привлекают имеющиеся знания для решения 

учебных задач; логические – выявляют 

особенности написания буквы Э. 

Коммуникативные: используют речь для 
регуляции своего действия 

Активно участвуют в 

процессе обучения 

 

18.01 

2016 

87 Строчная буква щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук 

Различают печатную и письменную буквы щ; 

выполняют слого-звуковой анализ слов со звуком 

[щ’]; комментируют запись некоторых слов и 

предложений; объясняют правописание сочетаний 

ща, щу; составляют слова из слогов; списывают с 

печатного и письменного шрифта; используют тире 

Регулятивные: осуществляют контроль по 

результату учебной деятельности. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной форме; логические – осуществляют 

сравнение букв, звуков. 

Коммуникативные: умеют строить 

монологическое высказывание 

 

Проявляют положительное 

отношение к учебному труду 

 

19.01 

2016 

88 Заглавная  буква Щ, 

обозначающая мягкий 

согласный звук. Слоги 
ща,щу. 

Выполняют слого-звуковой анализ слов со звуком 

[щ’]; комментируют запись слов и предложений; 

объясняют правописание сочетаний ща, щу; 
списывают с письменного шрифта; дополняют слоги 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 

Определяют границы 

собственного знания и 

«незнания» 
 

20.01 

2016 
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до полного слова 

 

Познавательные: обще-учебные – 

используют знаково-символические средства 

для решения учебных задач; логические – 

осуществляют слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют работать в паре, 

контролировать действия партнера 

 

89  Строчная и заглавная  

буквы щ, Щ, Ф, ф. 

Написание слов с 

сочетаниями ща,щу. 

Различают строчную и заглавную буквы; соотносят 

звучания и написания слогов ща, щу; грамотно 

записывают предложения; дополняют предложения 

словами по смыслу; восстанавливают 
деформированное предложение 

 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 
и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 

осуществляют анализ буквы Щ, выделяя ее 

элементы. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 
 

21.01 

2016 

90 Строчная буква ф Осуществляют сравнение печатной и письменной 

букв; выполняют слого-звуковой анализ слов; 

грамотно записывают предложения; интонируют 

предложения; владеют правописанием имен 

собственных; списывают с печатного шрифта; 

составляют слова из букв 

Регулятивные: планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: обще-учебные – осознанно 

и произвольно строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме; логические – 
выполняют слого-звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: умеют в коммуникации 

строить понятные для партнера высказывания 

(большая буква в начале предложения, в 

именах собственных), контролировать этапы 

своей работы; владеть разборчивым 

аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований 

 

Имеют личностное 

отношение к полученным 

знаниям, желание и умение 

применять их на практике 

 

22.01 

2016 

91 Заглавная буква Ф Научатся  писать заглавную букву  Ф, правильно 

располагать буквы и слова на строке; правильно 

оформлять написание предложений  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения; 
адекватно воспринимать предложение учителя 

и товарищей по исправлению допущенных 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 
школе, осознание 

ответственности человека за 

25.01 

2016 
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ошибок 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позицией партнёров 

 

общее благополучие 

92 

 

 

93 

Буквы ъ и ь Выполняют слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ, и письмо слов с буквами ь, ъ; 

определяют функции букв ь, ъ; списывают с 
письменного шрифта; записывают предложения под 

диктовку с комментированием 

 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием (отвечают 

на вопрос: «Что я не знаю и не умею?». 
Познавательные: обще-учебные – получают 

информацию из предложений, текстов в 

прописи; логические – выполняют слого-

звуковой анализ слов. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Выражают готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами 
поведения; проявляют в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

внимательность, помощь 

 

26.01 

2016 

 
27.01 

2016 

94 Алфавит. Звуки и буквы. Научатся соотносить печатные и письменные 

буквы, правильно называть буквы русского 

алфавита; располагать слова по алфавиту; находить  

слова в словарике, выполнять начертания 

письменных заглавных и строчных букв; владеть 
разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований 

егулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ 

действия и результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 
Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешной учебной 

деятельности 

28.01 

2016 

Послебукварный период (21 час) 

95 Повторение по теме 
«Парные согласные 

звуки» Списывание 

текста (15 мин)  

Научиться распознавать и характеризовать парные 
глухие и звонкие согласные звуки, обозначать 

буквой парный согласный в конце слова, приводить 

примеры слов с парными согласными; выполнять 

устный фонетический анализ слова, списывать с 

печатного текста, контролировать этапы своей 

работы, подбирать проверочное слово, обосновывая 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: использовать знаково - 

символические средства, строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте 

Коммуникативные: анализировать 

Учебно-познавательная 
учебной  мотивация  

деятельности, навыки 

сотрудничества в различных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

29.01 
2016 
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написание парного согласного в слове информацию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позицией партнёров; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 

ситуаций 

96 Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Выполняют письмо слогов и слов с изученными 

буквами, осуществляют запись предложения под 

диктовку с предварительным разбором; списывают с 

печатного и письменного шрифта, работают с 

пословицей; интонируют при чтении предложение, 

соблюдая знаки препинания; составляют рассказ по 
поговорке, записывают текст из 3–5 предложений 

самостоятельно 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием (отвечают 

на вопрос: «Что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: обще-учебные – получают 

информацию из предложений, текстов в 

«Прописи 4»; логические – анализируют 
пословицу. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудни- 

честве 

 

Выражают готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения; проявляют в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 
внимательность, помощь 

 

01.02 

2016 

97 Оформление 

предложения в тексте 

Научатся  анализировать текст, моделировать и 

оформлять в нём предложения в соответствии с их 

смысловой и интонационной законченностью, 

расставлять знаки препинания в конце предложений; 

составлять предложения из слов, употреблять 

заглавную букву в начале предложения, работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

анализировать информацию 
Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ взаимодействия 

 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций 

02.02 

2016 

98 Слова, отвечающие на 

вопросы кто? Что? 

Научатся  различать слова – названия предметов; 

ставить к словам вопросы, составлять анализировать 

предложения с данными словами; самостоятельно 

строить высказывания по теме урока, развивать 

языковую активность, формировать опыт 
составления предложений с данными словами 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: рефлексия способов и 

условий действий, использование знаково-
символических средств 

Коммуникативные: анализировать 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы 

03.02 

2016 
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информацию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позицией партнёров; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 

99 Закрепление написания 

изученных букв. Письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами 

Научиться без искажений списывать слова и 

предложения  после их предварительного разбора, 

выработать связное и ритмичное написание букв и 

слов на строке. Образовывать формы слов по 

знакомым моделям; демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и 
использовать на письме изученные буквы 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

адекватно воспринимать предложения учителя 

и товарищей по исправлению допущенных 

ошибок 

Познавательные: рефлексия способов и 
условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, 

символами, приведёнными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать её с позиции 

партнёров; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

Выработка навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

04.02 

2016 

100 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы что делать? Что 

сделать? 

Научатся  различать слова – действия предметов; 

ставить к словам вопросы, составлять анализировать 

предложения с данными словами;  самостоятельно 
строить высказывания по теме урока, развивать 

языковую активность, формировать опыт 

составления предложений с данными словами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способов 
решения 

Познавательные: использовать общие 

приёмы способа решения задач, 

использование знаково-символических 

средств для решения задач 

Коммуникативные:, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позицией 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности 

05.02 

2016 

101 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы какой? Какая? 

Какое? Какие? 

Научатся  различать слова – признаки  предметов; 

ставить к словам вопросы, составлять анализировать 

предложения с данными словами;  строить 
высказывания по теме урока, развивать языковую 

активность, формировать опыт составления 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, использовать 

установленные правила в контроле способов 
решения 

Познавательные: использовать общие 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности 

15.02 

2016 
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предложений с данными словами приёмы способа решения задач, 

использование знаково-символических 

средств для решения задач 

Коммуникативные:, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позицией 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 

102 Закрепление написания 

изученных букв.  Письмо 

слов и предложений  с 
изученными буквами 

Знания: научатся без искажения записывать слова и 

предложения после их предварительного разбора.  

Умения   дифференцировать парные звонкие и 
глухие согласные, сравнивать начертания заглавных 

и строчных букв; демонстрировать понимание 

звукобуквенных соотношений, различать и 

использовать на письме изученные буквы. 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 

передавать информацию устным и 

письменным способом. 

Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия 

 

Ориентировка на 

гуманистическое сознание: 

признание ценности человека 
как личности, проявление 

способности к саморегуляции, 

нравственному саморазвитию, 

потребность использовать 

свои права и выполнять свои 

обязанности 

16.02 

2016 

103 Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

Научатся способу  проверки написания гласной 

буквы в безударном слоге; подбирать проверочное 

слово для обоснования гласной  в безударном слоге; 

обозначать буквой безударный гласный в 

двусложных словах, контролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: использовать общие 

приёмы способа решения задач, 
контролировать и оценивать процесс и 

результат действия,  осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы 

Коммуникативные:, определять общую цель 

и пути её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы 

 

Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

 

17.02 

2016 

104 Закрепление написания 

изученных букв 

Знания: выработать связное и ритмичное написание 

букв и слов на строке: 

  Умения:  без искажения записывать слова и 

предложения   их предварительного разбора; 

демонстрировать понимание звукобуквенных 
соотношений, различать и использовать на письме 

изученные буквы. 

Регулятивные: ставить новый  учебные  с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий.  

Познавательные: контролировать и 

оценивать результат своей деятельности. 
Коммуникативные: уметь слушать 

собеседника, формулировать свои 

Адекватное восприятие 

предложений учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок 

18.02 

2016 
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затруднения. 

 

105 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

Научатся способу проверки написания парных 

согласных в конце слова  путём изменения формы 

слова; распознавать в слове парный согласный, 

требующий проверки, подбирать проверочное слово, 

обосновывая написание парного согласного в слове 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: использовать общие 

приёмы способа решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат действия 

Коммуникативные:, определять общую цель 
и пут  её достижения, осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать вопросы 

 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою 

точку зрения, целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы  

19.02 

2016 

106 Правописаний жи-ши Научатся объяснять , почему в сочетаниях жи-ши 

написание гласной и надо запомнить; писать слова с 

сочетаниями жи-ши, применять правила 

правописания слов с сочетаниями с жи-ши, 

контролировать и оценивать этапы своей работы 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, пользоваться знаками, символами, 

приведёнными в учебной литературе 

Коммуникативные: осуществлять анализ 

информации, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров 

 

Осознание ответственности за 

общее благополучие, 

проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

22.02 

2016 

107 Правописание ча-ща, чу-
щу 

Научаться  объяснять, почему в этих сочетаниях 
написание гласных а и у надо запомнить; писать 

слова с сочетаниями  ча-ща, чу-щу, контролировать и 

оценивать этапы своей работы; применять правила 

правописания слов с сочетаниями  ча-ща, чу-щу 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять установленные 

правила в планировании способа решения 

Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, использовать знаково-си 

Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позицией партнёров; 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить  

 

Участие в совместной работе, 
умение обосновывать свою 

точку зрения выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций  

24.02 
2016 

108 Правописание чк-чн, щн Научаться объяснять, почему правило о сочетаниях  

чк-чн, щн  надо запомнить; писать слова с  
сочетаниями  чк-чн, щн; контролировать и оценивать 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации 

Осознание ответственности за 

общее благополучие, 
проявление активности во 

25.02 

2016 
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этапы своей работы; применять правила 

правописания слов с сочетаниями   чк-чн, щн; 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель,  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои затруднения 

 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

списывание (15 мин) 

Заглавная буква в именах 
собственных   

Научаться писать в соответствии с правилами   

слова и предложения, без искажений и замены букв; 

оформлять на письме в соответствии с изученными 
правилами;  контролировать и оценивать этапы своей 

работы; владеть разборчивым аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 
Познавательные: использовать общие 

приёмы способа решения задач, анализировать 

информацию, строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте 

Коммуникативные: определять общую цель 

и пут  её достижения, концентрировать волю 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений 

Внутренняя позиция на 

основе положительного 

отношения к школе, 
самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

26.02 

2016 

110 

 

Работа над ошибками Научатся  анализировать текст, моделировать и 

оформлять в нём предложения в соответствии с их 

смысловой и интонационной законченностью, 

расставлять знаки препинания в конце предложений; 

составлять предложения из слов, употреблять 

заглавную букву в начале предложения, работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

анализировать информацию 

Коммуникативные:  проявлять активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ взаимодействия 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций 

29.02 

2016 

111 

 

 

112 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Выполняют письмо слогов и слов с изученными 

буквами, осуществляют запись предложения под 

диктовку с предварительным разбором; списывают с 

печатного и письменного шрифта, работают с 

пословицей; интонируют при чтении предложение, 

Регулятивные: оценивают уровень овладения 

тем или иным учебным действием (отвечают 

на вопрос: «Что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: обще-учебные – получают 

информацию из предложений, текстов в 

Выражают готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения; проявляют в 

конкретных ситуациях 

01.03 

2016 

 

02.03 

2016 
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соблюдая знаки препинания; составляют рассказ по 

поговорке, записывают текст из 3–5 предложений 

самостоятельно 

«Прописи 4»; логические – анализируют 

пословицу. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

доброжелательность, 

внимательность, помощь 

 

113 

 

Проверочный  диктант Научаться писать в соответствии с правилами   

слова и предложения, без искажений и замены букв; 

оформлять на письме в соответствии с изученными 

правилами;  контролировать и оценивать этапы своей 

работы; владеть разборчивым аккуратным письмом с 
учётом гигиенических требований 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Познавательные: использовать общие 

приёмы способа решения задач, анализировать 
информацию, строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте 

Коммуникативные: определять общую цель 

и пут  её достижения, концентрировать волю 

для преодоления интеллектуальных 

затруднений 

Внутренняя позиция на 

основе положительного 

отношения к школе, 

самооценка на основе 

критериев успешности 
учебной деятельности 

03.03 

2016 

114 

 

 

 115 

 

Работа над ошибками 

 

 

Оформление 

предложения в тексте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*ДАЛЕЕ СМ. Русский 

язык. 

Научатся  анализировать текст, моделировать и 

оформлять в нём предложения в соответствии с их 

смысловой и интонационной законченностью, 

расставлять знаки препинания в конце предложений; 

составлять предложения из слов, употреблять 

заглавную букву в начале предложения, работать по 

алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

анализировать информацию 
Коммуникативные:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ взаимодействия 

Участие в совместной работе, 

умение обосновывать свою 

точку зрения, выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить выход 

из спорных ситуаций 

04.03 

2016 

 

07.03 

2016 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Печатные пособия. 

1. Азбука.  1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2ч. / В.Г.Горецкий  [и 

др.].– М. : Просвещение, 2015. 

2. Горецкий, В.Г.  Прописи: пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений : в 

4 ч. / В.Г. Горецкий, Н.А.Федосова. – М: Просвещение, 2015.    

3.  Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. – М.: 

ВАКО, 2015. – 448с. – (в помощь школьному учителю). Жиренко О.Е., Обухова Л.А. 

 

2. Информационно- коммуникативные средства. 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В.Г.Горецкого и др. (CD). 

 

3. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц «Русская азбука»  В.Г.Горецкого и др. 

(авторы Т.В. Игнатьева, Л.Е.Тарасова); лента букв. 

 

4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, интерактивная доска, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, набор магнитов для крепления таблиц. 

 

 

 


