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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-

ковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Добукварный период.   
 

Пропись — первая учебная тетрадь. Элементы прописи (обложка, титульный лист). История 

становления и развития письменности. Первые учебные принадлежности для письма. Знаком-

ство с шариковой ручкой и правилами обращения с ней при письме. Правила посадки при 

письме. Знакомство с разлиновкой прописи. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические правила письма. Подготовка руки к письму. Разные типы штриховки. 

Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв (овал, полуовал, прямая наклонная ко-

роткая линия), узоров, бордюров 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 
Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Разные типы штриховки. Обводка 

предметов по контуру. Письмо элементов букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, 

короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), узоров, бордюров 
Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. Со-

ставление предложений к иллюстрациям прописи. Обозначение изображѐнных предметов сло-

вом. Модели предложения. Обводка и штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров 

и чередующихся узоров. Классификация предметов на основе общего признака 

Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. Освоение правил правильной посадки при 

письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Воспроизведение сказки по серии сю-

жетных картинок. Объединение предметов в группу по общму признаку 

Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил правильной посадки при 

письме. Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление слова на слоги, графическое 

изображение слога в схеме-модели слова. Знак ударения в схеме-модели слова. Воспроизведе-

ние эпизода сказки по иллюстрации                                                                                                                                                       

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой на-

клонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной посадки при 
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письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих предметы, изображѐнные в прописи. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам прописи                                                                                                                                                                         

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной на-

клонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной посадки при 

письме. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рас-

сказов по иллюстрациям прописи 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из отдельных элемен-

тов известных учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение элементов письменных и печат-

ных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка предмет-

ных рисунков. Рисование дуги. Составление рассказов по иллюстрациям прописи                                                                

 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Соблюдение правил правильной 

посадки при письме. Конструирование из отдельных элементов известных учащимся букв (и). 

Сравнение элементов письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по ил-

люстрациям прописи 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких на-

клонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных 

линий с петлѐй вверху и внизу.Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конст-

руирование из отдельных элементов известных учащимся букв (п, г, т). Слого-звуковой ана-

лиз слов. Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составле-

ние рассказов по иллюстрациям прописи                                                                                                                                                 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. Соблюдение правил правильной посадки при письме. Конструирование из от-

дельных элементов известных учащимся букв (е). Слого-звуковой анализ слов. Рисование бор-

дюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Составление рассказов по иллю-

страциям прописи 

Строчная и заглавная буквы А, а. 

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [а]. Заглавная 

буква в именах собственных 

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

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [о]. Письмо предложения. Обо-

значение границ предложения на письме. Заглавная буква в именах собственных 

Строчная буква и. 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных материалов. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись некоторых из 

них. Комментированное письмо слов и предложений 

Заглавная буква И.  

Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [и]. Работа по развитию речи: составление устного рассказа по 
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опорным словам, содержащим изученные звуки. Запись с комментированием некоторых слов. 

Заглавная буква в именах собственных 

Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из раз-

личных материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами. Комментированное 

письмо слов и предложений 

Строчная и заглавная буквыУ, у. Сравнение строчной и заглавной букв.  

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. Заглавная 

буква в именах собственных. Письмо предложений. Обозначение границ предложения на 

письме. Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка 

Письмо слов с изученными буквами. Резервный урок. 

Букварный период 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с комментирова-

нием. Дополнение предложения словом, закодированным в предметном рисунке. Списывание 

с письменного шрифта. Критерии оценивания выполненной работы 

 

Строчная и заглавная буквыС, с.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиС, с. Заглавная буква в именах собственных. Деформированное предложение. Запятая 

в деформированном предложении. Списывание с письменного шрифта. Письмо под диктовку. 

Правила оценивания выполненной работы 

Заглавная буква С. Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо слов с буквамиС, с. За-

главная буква в именах собственных. Списывание с письменного шрифта. Списывание с руко-

писного текста. Восклицательное предложение. Оформление границ предложения на письме. 

Работа по развитию речи: составление устного рассказа по заданной учителем теме. Восклица-

тельное предложение. Интонирование восклицательных предложений 

Строчная и заглавная буквыК, к. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов с буквамиК, к. Заглавная буква в именах собственных. Списывание 

предложений. Повествовательная и восклицательная интонация. Оформление интонации на 

письме. Интонирование различных предложений. Границы предложения. Дефис 

Строчная и заглавная буквыТ, т.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиТ, т. Списывание предложений с письменного шрифта. Списывание с письменного 

шрифта. Создание письменных текстов 

Строчная и заглавная буквы Л, л. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов 

с буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного шрифта. Правописание имѐн 

собственных. Предложения с вопросительной интонацией. Сравнение предложений с различ-

ными видами интонации. Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ предложения. Интонирование различных предложений 

Повторение и закрепление изученного. Закрепление написания изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Письмо 

вопросительных, восклицательных, повествовательных предложений. Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление деформированного предложения. Работа по развитию речи: составление и за-

пись текста из 2—3 предложений по теме, предложенной учителем. Самооценка 
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Строчная буква р. Заглавная буква Р. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. Письмо слогов и слов. Письменный ответ на вопрос 

Строчная и заглавная буквыВ, в. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиВ, в. Рисование бордюров. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление 

границ предложения. Запись и интонирование предложений, различных по цели высказывания 

и интонации. Списывание с письменного шрифта. Письменный ответ на вопрос 

Строчная и заглавная буквыЕ, е. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с 

буквамиЕ, е. Бордюры. Списывание с письменного шрифта. Составление ответа на поставлен-

ный в тексте вопрос. Дополнение текста своим предложением. Оформление границ предложе-

ния. Запись и интонирование предложений, различных по цели высказывания и интонации. 

 

 

Строчная и заглавная буквы П, п. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов 

с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение предложений слова-

ми по смыслу. Оформление границ предложения. Списывание с печатного шрифта. Письмен-

ный ответ на вопрос 

Строчная и заглавная буквы П, п. Закрепление изученного. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. 

Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: со-

ставление и запись текста из 2—3-х предложений на тему, сформулированную самими учащи-

мися 

Строчная и заглавная буквы М, м.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов 

с буквами М, м. Письмо элементов буквы М в широкой строке безотрывно. Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование во-

просительных предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопро-

сы. Разгадывание ребусов 

Строчная и заглавная буквы З, з.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с 

буквами З, з. Письмо элементов буквы З в широкой строке безотрывно. Дополнение предло-

жений словами по смыслу. Оформление границ предложения. Запись и интонирование различ-

ных видов предложений. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. 

Самооценка и взаимооценка 

Строчная и заглавная буквы З, з.Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 

развитию речи: составление письменного текста. Дополнение содержания письменного текста. 

Письмо под диктовку 

Строчная и заглавная буквыБ, б. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиБ, б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных 

(один — много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на вопросы 

Строчная и заглавная буквыД, д. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов 

с буквамиД, д. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением 

формы числа существительного. Единственное и множественное число существительных 

(один — много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предло-
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жения. Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы на вопросы. Разгадывание ребусов. Работа с поговорками 

Строчная и заглавная буквыД, д.Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существи-

тельного. Единственное и множественное число существительных (один — много). Списыва-

ние с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление расска-

за с использованием поговорки 

Заглавная буква Д.  
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке безот-

рывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Единственное и множест-

венное число существительных (один — много). Оформление границ предложения. Списыва-

ние с печатного шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление расска-

за с использованием поговорки 

Строчная и заглавная буквы Я, я. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная роль буквы 

я. Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. Списывание предложений с печатного и письменного шрифта. Допол-

нение предложений словами по смыслу с опорой на схему-модель. Дополнение текстов своими 

предложениями. Оформление границ предложения. Обозначение буквами а—

ятвѐрдости/мягкости предыдущего согласного на письме 

Строчная и заглавная буквы Я, я.Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Двойная 

роль буквы я. Обозначение буквами а, я твѐрдости—мягкости предыдущего согласного на 

письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. Бордюры. Антиципация. Многозначность слов. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного шрифта. Оформление границ 

предложения 

Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], [г’]. Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени существи-

тельного. Дополнение предложений словами по смыслу. Обращение, запятая при обращении. 

Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Дополнение текстов своими предложениями 

Строчная буква ч. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика звука. Право-

писание ча, чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. Число имени существительного. Личные ме-

стоимения я, они. Наблюдение за изменением формы числа глаголов. Оформление границ 

предложения. Списывание с печатного шрифта. Разгадывание кроссвордов 

Заглавная буква Ч. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. Право-

писание ча, чу. Правописание имѐн собственных. Работа по развитию речи: составление пред-

ложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с пословицей 

Буква ь. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке без-

отрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 

согласного. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Тире. Вопросительные 

слова «кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного суффикса -

к-. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на вопрос 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. правописание сочетания ши. 

Правописание имѐн собственных. Списывание с печатного шрифта. Письменный ответ на во-

прос. Работа с пословицей. Оформление границ предложения. Самооценка. Шкала самооценки 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ слов с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ предложений. 

Письмо под диктовку изученных букв, слов с изученными буквами, 1—2 предложений. Работа 
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по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, запись 2—3-х предложений с ком-

ментированием 

Строчная и заглавная буквыЖ, ж.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквамиЖ, ж. Правописание сочетания жи, 

же. Оглушение [ж] на конце слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных 

(имѐн людей и кличек животных). Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с це-

лью получения новых слов (Анна — Жанна). Образование простой сравнительной степени на-

речий по образцу (низко — ниже). Работа с пословицей. Запись предложений, оформление 

границ. Дополнение предложения словом, закодированном в схеме-модели. Письменный ответ 

на вопрос. Вопросительные слова «Кто?», «Что?» 

Строчная буква ѐ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотиро-

ванного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного бу-

квой ѐ, твѐрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо слогов и слов с буквой ѐ. Обо-

значение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ. Правописание сочетаний жи—ши. Ог-

лушение звука [ж] на конце слова. Подбор проверочных слов. Списывание с печатного шриф-

та. Образование существительных — названий детѐнышей животных по образцу, данному в 

прописи. Запись предложений, оформление границ. Дополнение предложения словом, закоди-

рованном в схеме-модели 

Заглавная буква Ё. Сравнение строчной и заглавной букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль йотиро-

ванного ѐ в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости предыдущего согласного бу-

квой ѐ, твѐрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо предложений, содержащих слова 

с буквой ѐ. Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ѐ. Правило правописания-

жи—ши. Образование существительных-названий детѐнышей животных по образцу, данному 

в прописи. Списывание с печатного шрифта. Запись предложений, оформление границ. Пись-

менный ответ на вопрос. Работа по развитию речи: составление устного рассказа по серии сю-

жетных картинок, запись к каждой из них одного предложения с комментированием 

Строчная и заглавная буквы Й, й.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой й. Признаки предмета. Употребление имѐн прилагательных в речи для 

характеристики предмета. Списывание с печатного шрифта. Работа с поговоркой. Запись 

предложений, оформление границ. Письменный ответ на вопрос. Вопросительное слово «ка-

кой?». Замена существительного личным местоимением он в тексте. Разгадывание кроссворда 

Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. Слова, противопо-

ложные по смыслу. Прилагательные-анто-нимы. Правописание парных согласных на конце 

слова, проверочное слово. Правописание имѐн собственных (имена людей). Дополнение пред-

ложений словами, закодированными в схемах-моделях. Списывание с печатного и письменно-

го шрифта. Списывание с печатного текста. Работа с пословицами и поговорками. Запись 

предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда 

Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Рисование узоров в ши-

рокой строке. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с предварительным разбором. Списывание с печатного и письмен-

ного шрифта. Работа с пословицей.  

Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоятельно 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю.Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование узоров 

в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после глас-
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ного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у твѐрдости предыду-

щего согласного. Звуки-смысло-различители (лук — люк). Правописание имѐн собственных 

(имена людей). Личные местоимения я — они. Списывание с печатного и письменного шриф-

та. Работа с поговоркой. Запись предложений, оформление границ. Письменный ответ на во-

прос 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы ц в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с буквами 

Ц, ц. Слова, обозначающие один предмет и много предметов (единственное и множественное 

число существительных). Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с послови-

цами и поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись предложений, 

оформление границ. Тире. Двоеточие. Классификация понятий, объединение в группу по об-

щему признаку 

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. Работа по развитию 

речи. Письмо элементов изученных букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо букв 

Ц, ц и других изученных букв. Письмо предложений с использованием слов с изученными бу-

квами. Правописание гласных после ц. Письменный ответ на вопрос. Списывание с печатного 

и письменного шрифта. Составление рассказа с опорой на прилагательные по теме, предло-

женной учителем. Запись текста по опорным словам 

Строчная и заглавная буквыЭ, э. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [э]. Письмо слогов и слов с буквамиЭ, э. Указательные местоимения. Правопи-

сание сочетания жи. Правописание имѐн собственных (имена людей). Списывание с печатного 

и письменного шрифта. Работа над деформированным предложением. Тире. Обогащение пред-

ставлений учащихся о мужских именах 

Строчная буква щ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написа-

ния слогов ща, щу. Письмо слогов и слов с буквой щ. Правописание сочетаний ща, щу. Со-

ставление слов из слогов. Списывание с печатного и письменного шрифта. Тире. Антиципа-

ция. Дополнение слогов до полного слова. Письмо предложений с комментированием 

Заглавная буква Щ. Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв. Срав-

нение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и написания слогов ща, щу. Пра-

вописание сочетаний ща, щу. Письмо слогов и слов с буквамиЩ, щ. Списывание текста с об-

разца. Дополнение предложения словом в соответствии со смыслом предложения. Восстанов-

ление деформированного предложения. Сочинение рассказа по заданному началу 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печат-

ной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [ф], [ф’]. Письмо слогов и слов с буквами Ф, ф. Правописание имѐн собст-

венных (имена людей). Составление слов с заданными буквами. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись предложений под диктовку с предварительным разбором 

Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, 

ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. Запись предложений с комментиро-

ванием. Сопоставление написания слов сел — съел, семь — съем, их фонетический анализ. 

Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их запись. Письмо под диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

Письмо слов и предложений  с изученными буквами.  

Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую линейку.  

Работа планируется учителем в соответствии с уровнем подготовлен- 

ности учащихся в букварный период 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи. Речь устная и речь письменная. 

Русский язык — родной язык русского народа. 
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*Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык 

Текст. Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

Предложение   
Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. 

Знаки препинания в конце предложения   

Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника. 

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов.  

Ударение.  Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обо-

значение ударения. Слогоударные модели слов. 

Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове  

Условные звуковые обозначения слов. 

Русский алфавит, или Азбука 

Значение алфавита. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки 

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон—сын). 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. 

Слова с буквой э. 

Ударные и безударные гласные звуки  

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произ-

ношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Проверяемые  и проверочные слов.   

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук. 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). 

Работа с орфографическим словарѐм.  

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль со-

гласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласно-

го звука в конце слова и в середине слова перед согласным (день, коньки).  

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

  Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук (изменение формы слова). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твѐрдых ш, ж; не-

парных мягких ч, щ.  
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Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках живот-

ных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила 

вежливого обращения. 

Списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Кол-во часов 
Основные виды деятельности учащихся (на уровне уни-

версальных учебных действий) 
Основные направления воспитательной деятельности* 

1 Добукварный пе-

риод 

18 Отвечатьна вопросы учителя о назначении пропи-

си.Ориентироваться в первой учебной тетра-

ди.Правильно располагать учебную тетрадь на ра-

бочем месте, демонстрировать правильное поло-

жение ручки при письме. Воспроизводить с опорой 

на наглядный материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила письма. На-

зывать письменные принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. Обводить предметы по кон-

туру.Находить элементы букв в контурах предмет-

ных картинок, данных на страницах прописи. Обво-

дить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки.Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: пра-

вильно располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами.Чередовать элементы узоров, ориенти-

руясь на образец 

Готовность к разнообразной совместной деятель-

ности при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравст-

венного выбора; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда в сферах профессиональ-

ной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными техно-

логиями, основанными на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического прогресса. 

 

 Букварный период 77 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учите-

ля.Выполнять гигиенические правила пись-

ма.Анализировать образец изучаемой буквы, вы-

делять элементы в строчных и прописных бук-

вах.Называть правильно элементы буквы Н, 

н.Сравнивать печатную и письменную бук-

вы.Обводить бордюрные рисунки по контуру. Кон-

струировать буквы Н, н из различных материа-

лов.Писать буквы Н, н в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наи-

более удавшийся вариант, обозначать его условным 

Стремление к взаимо¬пониманию и взаимопомо-

щи в процессе этой учебной дея¬тельности; актив-

ное неприятие асоциальных поступков, в том числе 

в сети Интернет; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траекто¬рии образования и жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
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знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу наклона. Сравнивать написан-

ные буквы Н, н с образцом.Выполнять слого-

звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодироватьзвуко-фонемную форму в буквен-

ную (печатную и прописную). Писать слоги, слова 

с новыми буквами, используя приѐм комментирова-

ния. Правильно записывать имена собствен-

ные.Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, опреде-

лять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения.Дополнять данные 

в прописи предложения словами, закодированными 

в предметных рисунках.Применять критерии оце-

нивания выполненной работы.Работать в парах и 

группах: анализировать работу товарищей и оце-

нивать еѐ по правилам 
 

 
Послебукварный 

период . 

20 
 

 

2  

Язык и речь 

 

2 
 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов.Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет. осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 
4 Текст 3 Различать текст и предложение.Подбирать заголо- Готовность оценивать своѐ поведение и поступки 
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Предложение  

Диалог 

 

вок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложе-

ний. Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и кон-

цу.Находить информацию (текстовую, графиче-

скую, изобразительную) в учебнике, анализировать 

еѐ содержание.Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение.Выделять 

предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения.Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения.Сравнивать схемы предложе-

ний, соотносить схему и предложе-

ние.Приобретать опыт в составлении предложения 

по рисунку и заданной схеме. Различать диа-

лог.Сотрудничать с одноклассниками при выпол-

нении учебной задачи: распределять роли при чте-

нии диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложе-

ния и точку в конце предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогиче-

ской речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику 

своих товарищей с позиции нравственных и право-

вых норм с учѐтом осознания последствий поступ-

ков; формирование восприимчивости к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воз-

действия искусства; осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

 

5 Слова, слова, слова  

 

 

9 Определять количество слов в предложении, вы-

членять слова из предложения.Различать предмет 

(действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предме-

та).Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предме-

тов по лексическому значению и вопро-

Ценностное отношение к отечественному культур-

ному, историческому и научному наследию; пони-

мание ценности отечественного и мирового искус-

ства, роли этнических культурных традиций и на-

родного творчества; формирование мировоззрен-

ческих представлений об информации, информа-

ционных процессах и информационных техноло-
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су.Классифицировать и объединять слова по зна-

чению (люди, животные, растения и др.) в тематиче-

ские группы.Использовать в речи «вежливые сло-

ва». 

Наблюдать над употреблением однозначных и 

многозначных слов, а также слов, близких и проти-

воположных по значению в речи, приобретать опыт 

в их различении.Работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных по значе-

нию слов, находить в них нужную информацию о 

слове. Работать со страничкой для любознатель-

ных. Наблюдать над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю.Выполнять тестовые за-

дания электронного приложения к учебнику. Оце-

нивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к 

учебнику.Составлять текст по рисунку и опорным 

словам 

гиях, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и общественной практики и состав-

ляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира. 

 

 

6 Звуки и буквы  

 

28 Различать звуки и буквы.Наблюдать над образо-

ванием звуков речи на основе проведения лингвис-

тического опыта.Осуществлять знаково-

символические действия при моделировании зву-

ков.Распознавать условные обозначения звуков ре-

чи. Сопоставлять звуковое и буквенное обозначе-

ния слова.Работа со страничкой для любознатель-

ных. Знакомство с принятыми в русском языке обо-

значениями звуков. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.Наблюдать 

над образностью русских слов, звучание которых 

передаѐт звуки природы.Высказываться о значи-

мости изучения алфавита. Правильно называть бу-

квы в алфавитном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике.Классифицировать буквы 

Освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности возраста, норм и правил об-

щественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе существую-

щих в виртуальном пространстве; осознание важ-

ности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; интерес к обуче-

нию и познанию; любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, исследователь-

ской деятельности, осознанному выбору направ-

ленности и уровня обучения в дальнейшем. 
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по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют. Располагать заданные сло-

ва в алфавитном порядке. Применять знание алфа-

вита при пользовании словарями.Осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении учебных 

задач.Работа со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбу-

ка.Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику. 

Различать в слове гласные звуки по их призна-

кам.Правильно произносить гласные звуки. Разли-

чать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки.Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные 

звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких сло-

вах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк.Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков и 

др..Наблюдать над способами пополнения словар-

ного запаса русского языка.Находить незнакомые 

слова и определять их значение по толковому сло-

варю.Составление развѐрнутого ответа на вопрос 

по содержанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовоч-

ка».Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или безударный. 

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 

ударный и безударный гласные звуки». Использо-

вать приѐм планирования учебных действий: опре-

делять с опорой на заданный алгоритм безударный 

Представление о социальных нормах и правилах 

межлич¬ностных отношений в коллективе, в том 

числе в социаль¬ных сообществах; готовность 

оценивать своѐ поведе¬ние и поступки, а также 

поведение и поступки других лю¬дей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и со-

блюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и ком¬муникационных 

технологий (ИКТ). 

 

Готовность к разнообразной совместной деятель-

ности при выполнении учебных, познавательных 

задач, создании учебных проектов; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях нравст-

венного выбора; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда в сферах профессиональ-

ной деятельности, связанных с ин¬форматикой, 

программированием и информационными техно-

логиями, основанными на достижениях науки ин-

фор¬матики и научно-технического прогресса. 
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и ударный гласные звуки в слове. Находить в дву-

сложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять.Различать про-

верочное и проверяемое слова.Использовать приѐм 

планирования учебных действий при подборе про-

верочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — трáвы).Писать двуслож-

ные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание.Запоминать написание непроверяе-

мой буквы безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 класса.Работать с 

орфографическим словарѐм учебника, находить в 

нѐм информацию о правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику.Составлять устный рассказ по 

рисунку и опорным словамРазличать в слове со-

гласные звуки по их признакам.Наблюдать над об-

разованием согласных звуков и правильно их про-

износить.Определять согласный звук в слове и вне 

слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные зву-

ки.Определять «работу» букв, обозначающих со-

гласные звуки в слове.Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными со-

гласными (ван-на, кас-са).Различать согласный 

звук [й’] и гласный звук [и].Составлять слова из 

слогов, в одном из которых есть звук 

[й’].Определять путѐм наблюдения способы пере-

носа слов с буквой «и краткое» (май-

ка).Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 
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краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-

на). 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику.Различать в слове и вне слова 

мягкие и твѐрдые, парные и непарные согласные 

звуки. Работать с графической информацией, ана-

лизировать таблицу, получать новые сведения о 

согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чу-

до-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв».Определять и правильно произносить мягкие 

и твѐрдые согласные звуки.Дифференцировать со-

гласные звуки и буквы, обозначающие твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Распознавать модели ус-

ловных обозначений твѐрдых и мягких согласных 

[м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после со-

гласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — 

мягкость согласного звука.Использовать приѐмы 

осмысленного чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному при-

ложению к учебнику.Соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как конь, день, день-

ки.Объяснять причины расхождения звуков и букв 

в этих словах.Подбирать примеры слов с мягким 

знаком (ь).Определять путѐм наблюдения способы 

переноса слов с мягким знаком (ь) в середине сло-

ва.Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-то).Обозначать мягкость со-

гласного звука мягким знаком в конце слова и в се-

редине слова перед согласным (день, конь-

ки).Обсуждать (на основе текста) состояние внеш-
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него облика ученика.Осознавать (на основе текста) 

нравственные нормы (вежливость, жадность, добро-

та и др.), понимать важность таких качеств челове-

ка, как взаимовыручка, взаимопомощь. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к учебни-

ку.Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений,определять последовательность пове-

ствования с опорой на рисунок, составлять текст 

изпредложений. Различать в слове и вне слова 

звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки. Работать со страничкой для любознатель-

ных. Проводить лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Работать с форзацем учеб-

ника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» 

и с памяткой «Согласные звуки русского языка» в 

учебнике. Дифференцировать звонкие и глухие со-

гласные звуки.Сотрудничать в парах при работе со 

знаковой информацией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знаком-

ство с происхождением слова тетрадь.Определять 

на слух парный по глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова. Соотносить произношение и 

написание парного звонкого согласного звука на 

конце слова.Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Различать проверочное и проверяемое сло-

ва.Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путѐм изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путѐм изменения 
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формы слова (дуб — дубы, снег — снега).Писать 

двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правопи-

сание. Определять тему и главную мысль, подби-

рать заголовок, выбирать и записывать предложе-

ния, которыми можно подписать рисун-

ки.Высказываться о бережном отношении к при-

роде и всему живому на земле.Оценивать результа-

ты выполненного задания «Проверь себя» по учеб-

нику и электронному приложению к учебни-

ку.Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова.Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твѐрдые согласные звуки.Правильно про-

износить шипящие согласные звуки.Работать со 

страничками для любознательных: знакомство с 

происхождением названий шипящие звуки, с этимо-

логией слова карандаш.Создавать совместно со 

сверстниками и взрослыми (родными и др.) собст-

венный информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации своих проек-

тов. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв». Произносить слова с сочетаниями 

чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с нор-

мами литературного произношения и оценивать с 

этой точки зрения произнесѐнное слово.Писать 

слова с сочетаниями чк, чн, чт.Наблюдать над об-

разностью слова (олицетворением), когда неоду-

шевлѐнный предмет наделяется свойствами одушев-

лѐнного.Оценивать результаты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику.Соотносить произношение 
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ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами.Находить в сло-

вах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подби-

рать примеры слов с такими сочетаниями.Работать 

со страничкой для любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерус-

ском и современном русском языке. Работать с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. Оценивать результаты выполненного за-

дания «Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику.Вспомнить по рисунку и 

по памяти содержание сказки и передать еѐ содер-

жание.Анализировать таблицу с целью поиска све-

дений об именах собственных.Работать со странич-

кой для любознательных. Знакомство с происхож-

дением названий некоторых русских горо-

дов.Находить информацию о названии своего горо-

да или посѐлка (в процессе беседы со взрослы-

ми).Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание.Работать с форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Составлять ответы на вопросы, составлять 

рассказ по рисунку.Использовать в общении пра-

вила и принятые нормы вежливого обращения друг 

к другу по имени, по имени и отчеству.Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному приложению к учебни-

ку.Создавать собственную иллюстративную и тек-

стовую информацию о любимой сказке. Участво-

вать в еѐ презентации. 

7 Повторение 1 Сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; активное 



23 

 

чий от эталона. Использовать установленные прави-

ла  

Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Ориентироваться в разнообразии спо-

собов решения задач.  

Проявлять активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач, определять об-

щую цель и пути еѐ достижения 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

 Итого: 158   
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