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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обучению грамоте и письму разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОО, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса 

русского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в 

младших классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих 

определенной самостоятельностью учебных курса: 

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 придает всему процессу изучения курса «Русский 

язык»  четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

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

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости 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, 

уважения 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 понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 
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– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место курса в учебном плане:               

     На обучение грамоте отводится 207 часов (92 часа на обучение первоначальному 

чтению и  115 часов на обучение письму) в год. Количество часов в неделю: 9 

Ценностные ориентиры содержания курса   

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте 

является его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. 

Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения 

грамоте у первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень 

произвольности, умение планировать и контролировать собственные действия, умение 

сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и 

инициативности, проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность 

выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является 

направленность обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет 

собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень 

изучения русского языка направлено на формирование коммуникативной компетенции 

учащихся — развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также первоначальных навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию 

наглядно-образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому 

месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование 

состава предложения. Все предметные знания дети получают не в виде готовых 

формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения 

самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу 

мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления к логическому. В то же время самостоятельное построение моделей дает 



5 

 

возможность формировать у первоклассников важнейший компонент учебной 

деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью выполнения каждого 

задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать правильность или 

неправильность каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте 

первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство 

и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети 

овладевают метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все 

необходимые знания в области русского языка. 

 Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения 

интересным и увлекательным для детей, обеспечивая, в том числе и мягкую адаптацию к 

школьному обучению.  

 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его 

личностно-ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная 

задача представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает 

решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же 

задание выполняет самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие 

материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание 

включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не 

умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое 

построение курса и процесса обучения приводит к формированию личностного смысла 

учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших 

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой 

является направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но 

и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской 

компетентности.  

Содержание курса  

Фонетика и орфоэпия 

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). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 
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характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых 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 твердости - 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. Приемы 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 позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Чтение  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале набольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами) . 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не сходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между знаками, 

знака переноса.  

Слово и предложение 

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

предложение. Различение. 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 (ча - ща, чу - щу, жи - 

ши); 

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

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

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

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Обучающие должны знать:  

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 
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произносим, буквы видим и пишем).  

Обучающие должны уметь:  

Вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

Различать гласные и согласные звуки и буквы;  

Правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;  

Обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком;  

Определять место ударения в слове;  

Вычленять слова из предложений;  

Четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом;  

Грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-

5 слов, написание которых не расходится с произношением;  

Употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  

Устно составлять 3-5 предложений на определенную тему;  

Знать гигиенические правила письма;  

Правильно писать формы букв и соединения между ними.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Личностными результатами являются: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

«Азбуки». 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
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  учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие   формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); 

  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
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 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Содержание 

Подготовительный период  

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных 

и согласных (твёрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в слове отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов. Самостоятельный 

подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми 

словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. Знакомство с буквами 

пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, узнавание букв по их характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной) период  

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твёрдости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 
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Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нём. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать слова орфографически и орфоэпически. 

Обучение письму. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц 

пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Знакомство с начертанием всех больших и маленьких букв, основными типами их 

соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после их 

предварительного звукового анализа. Списывание слов и предложений с образцов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений. 

Правильное оформление написанных предложений. Выработка умения писать большую 

букву в именах людей, кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-слоговой структуре. 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Выработка умений пользоваться 

словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными 

словами. 
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Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа, составление по картинке или серии 

картинок текста, рассказов о простых случаях из собственной жизни. 

Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок 

Развитие грамматически правильной речи детей, её точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. 

Послебукварный период  

Письмо. Чтение. Развитие речи 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретённых в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К Чуковского, С Маршака, В. Осеевой, С Михалкова, 

А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения. 

Русский язык 

Практическое применение правил о правописании жи-ши, чу-щу, ча-ща, о большой букве, 

о написании предложений, о переносе слов, о постановке ударения. 

Речь и её значение в жизни человека. Знакомство с текстом и его значении. Составление 

предложений на определённую тему. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и 

предложений, состоящих из этих слов. Наблюдение за словами, написание которых 

расходится с произношением. 

Закрепление гигиенических навыков письма. 
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№п/п Тема урока Планируемые результаты освоения материала 

универсальные учебные действия 

Дата 

План. Факт. 

Добукварный период 14 ч 

1 Знакомство  

с учебником. Составление 

рассказа  

по картинке  

(с. 3–4) 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к приобретению эстетических 

потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них 

04.09  

2 Речь письменная и устная  

(с. 5) 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных задач 

обращаться за помощью к соседу, учителю 

05.09  

3 Предложение и слово  

(с. 7) 

 

Регулятивные: формулировать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в решении 

образовательных задач 

06.09  

4 Слово и слог 

(8-9) 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в решении 

образовательных задач 

07.09  

5 Слог, ударение  

(с. 10-11) 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач.  

Коммуникативные: формулировать свои затруднения 

10.09  

6 Звуки в речи. Выделение  

изолированных звуков из слов. 

(12-13) 

 

Регулятивные: выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. Коммуникативные: формулировать собственное мнение, 

11.09  
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задавать вопросы 

7 Гласные и согласные звуки.  

Слияние согласного       с 

гласным 

(14-15) 

 

Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Познавательные: понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению 

  

8 Гласные и согласные звуки.  

Слияние согласного       с 

гласным 

(с. 16–17) 

 

Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Познавательные: понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению 

  

9 Повторение и обобщение 

пройденного. Слого-звуковой 

анализ слов 

(18-20) 

Регулятивные: создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера.  

Познавательные: понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить устный ответ. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему решению 

  

10  Гласный звук [а], буквы А, а  

(с. 20–23) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей действительностью.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

11 Звук [о], буквы О, о  

(с. 24–27) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, сериация. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

12 Звук [и], буквы И, и  

(с. 28–31) 

 Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с окружающей действительностью.  

Познавательные: выбирать действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 
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13 Гласная буква ы, звук [ы]  

(с. 32–35) 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: использовать установленные правила  

в контроле способа решения. 

Коммуникативные: слушать собеседника, общаться друг с другом 

  

14 Звук [у], буквы У, у  

(с. 36–39) 

Регулятивные: осуществлять классификацию по заданным критериям.  

Познавательные: устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить монологичное высказывание 

  

Букварный период 62 ч 

15 Звуки [н], [н’], буквы Н, н  

(с. 40–41) 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

  

16 Звуки [н], [н’], буквы Н, н  

(с. 42–43) 

Регулятивные:  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: классифицировать по заданным критериям.  

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания 

  

17 Звуки [с], [c’], буквы С, с  

(с. 44–45) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

18 Звуки [с], [c’], буквы С, с  

(закрепление)  

(с. 46–47) 

Регулятивные: использовать установленные правила  

в контроле способа решения. 

Познавательные: различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: формулировать свои затруднения 

  

19 Звуки [к], [к’], буквы К, к 

(с. 48–49) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь: правильно 
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составлять предложения, логично выстраивать сюжет сказки 

20 Звуки [к], [к’], буквы К, к  

(закрепление) 

(с. 50–51) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: самостоятельно выделять формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами: правильно 

составлять предложения, логично выстраивать сюжет рассказа 

  

21 Звуки [т], [т’], буквы Т, т 

(с. 52–54) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, договариваться, приходить к общему решению 

  

22 Звуки [т], [т’], буквы Т, т  

(закрепление) 

(с. 55–57) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

23 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

(c. 58–61) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять  план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляциисвоей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск нужной информации в 

учебниках и учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью, 

использовать в общении правила вежливости 

  

24 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 

(закрепление) (с. 60–63) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать  собственное мнение и позицию, 

допускать существование различных точек зрения 
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25 Согласные звуки [р], [р’], буквы 

Р, р 

(с. 64–65) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

26 Согласные звуки [р], [р’], буквы 

Р, р  

(закрепление) (с. 66–67) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

27 Согласные звуки [в], [в’], буквы 

В, в 

(с. 68–69) 

Регулятивные: понимать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

28 Согласные звуки [в], [в’], буквы 

В, в  

(закрепление) 

(с. 70–71) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

29 Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звуки [й’э] 

(с. 72–73) 

Регулятивные: формулировать учебную задачу, удерживать и 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

30 Буква Е – показатель мягкости 

согласных (с. 74–75) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
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контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

31 Гласные буквы Е,е.  Функция 

буквы е, стоящей в начале слова, 

после гласных в середине и на 

конце слов. 

(с. 76-77) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

32 Согласные звуки [п], [п’], буквы 

П, п 

(с. 78–80) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: работать в паре: договариваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, слушать ответы друг друга 

  

33 Согласные звуки [п], [п’], буквы 

П, п  

(закрепление) 

(с.80–83) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

34 Согласные звуки [м], [м’], буквы 

М, м 

(с. 84–86) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

35 Чтение слов  

и текстов  

с буквами М, м. Сопоставление 

слогов  

и слов с буквами Л и М  

(с. 87–89) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 
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36 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, 

з 

(с. 90–92) 

Регулятивные:  формулировать и удерживать  учебную  задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

37 Чтение слов, текстов с буквами З, 

з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами с  

и з (закрепление)  

(с. 93–95) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, слушать и понимать речь 

других 

  

38 Согласные звуки [б], [б’], буквы 

Б, б  

(с. 96–97) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения темы. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

39 Чтение слов с буквой б.  

Сопоставление слогов  

и слов с буквами б и п  

(закрепление)  

(с. 98–99) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости 

  

40 Чтение слов с буквой б.  

Сопоставление слогов  

и слов с буквами б и п  

(закрепление)  

(с. 100-103) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: принимать участие в работе парами, группами, 

использовать в общении правила вежливости 

  

41 Согласные звуки [д], [д’], буквы 

Д, д 

(с. 104–106) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
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контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, договариваться, приходить к 

общему решению 

42 Парные согласные [д], [д’]; [т], 

[т’], буквы Д, д, Т, т (с. 107–109) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

43 Буквы Я, я, обозначающие звуки 

[й’а]  

(с. 110–113) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий.  

Познавательные: понимать знаки, символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике; осуществлять поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

44 Буква Я – показатель мягкости 

согласного  

(с. 114–117) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, принимать участие в работе 

парами, группами, использовать в общении правила вежливости 

  

45 Гласные буквы   Я, я . Функция  

буквы  я, стоящей в начале слова, 

после гласных в середине и на 

конце слов. 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, принимать участие в работе 

парами, группами, использовать в общении правила вежливости 

  

46 Согласные звуки [г], [г’], буквы 

Г, г 

(с. 118–120) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, приходить 

к общему решению 
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47 Чтение слов с буквой г.  

Сопоставление слогов  

и слов с буквами к и г 

(с. 121–123) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в общении 

правила вежливости 

  

48 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(Ч. 2, с. 4–6) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

49 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 

(закрепление)  

(с. 7–9) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

50 Буква ь – показатель мягкости 

предшествующих согласных 

звуков  

(с. 10–12) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, использовать в общении правила вежливости 

  

51 Буква ь в конце и в середине 

слова для обозначения мягкости 

согласного  

(с. 13–15) 

Регулятивные: организовать свое рабочее место под руководством 

учителя. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета 

  

52 Твердый согласный звук  

[ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши  

(с. 16–19) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  
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Коммуникативные: слушать собеседника, договариваться, приходить 

к общему решению 

53 Твердый согласный звук  

[ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 

(закрепление)  

(с. 20–23) 

Регулятивные: определять цель выполнения заданий на уроке под 

руководством учителя, организовывать рабочее место. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

54 Твердый согласный звук  

[ж], буквы Ж, ж  

(с. 24–27) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

  

55 Твердый согласный звук  

[ж], буквы Ж, ж (закрепление)  

(с. 28–29) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

56 Буквы Ё, ё, обозначающие два 

 звука [й’о]  

(с. 30–31) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

57 Буква Ё, ё – показатель мягкости  

(с. 32–33) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

 Коммуникативные: слушать и понимать речь других, участвовать в 

диалоге, соблюдать правила этикета 

  

58 Мягкий согласный звук [й’]. 

Буквы Й, й 

(с. 34–35) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 
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контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

59 Чтение слов с буквой й  

(закрепление) 

(с. 36–37) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

60 Согласные звуки [х], [х’], буквы 

Х, х  

(с. 38–41) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, использовать в общении 

правила вежливости 

  

61 Чтение слов  с буквой х  

(закрепление)  

(с. 41–43) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

 Коммуникативные: слушать собеседника 

  

62 Чтение слов  с буквой х  

(закрепление)  

(с.44-45) 

 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

 Коммуникативные: слушать собеседника 

  

63 Буквы Ю, ю, обозначающие 

звуки [й’у]  

(с. 46–47) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

64 Обозначение буквой ю гласного 

звука [у] после мягких согласных  

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  
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в слиянии  

(с. 48–49) 

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

65 Буква  Ю – показатель мягкости 

предшествующего согласного в 

слоге-слиянии. 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию, участвовать в диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

  

66 Твердый согласный звук  

[ц], буквы Ц, ц (с. 50–53) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

67 Чтение слов с буквами Ц, ц 

(закрепление) 

(с. 54–55) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

 Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

68 Гласный звук [э]. Буквы Э, э 

(с. 56–59) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

69 Чтение слов  с буквами Э, э 

(закрепление) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  
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(с. 60–61) Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

70 Мягкий согласный звук [щ’], 

буквы Щ, щ. Правописание 

сочетаний ща, щу  

(с. 62–65) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

71 Чтение предложений  

и текстов  

с буквами Щ, щ (закрепление)  

(с. 66–69) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

72 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы 

Ф, ф 

(с. 70–71) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников 

  

73 Чтение слов, предложений  

с буквами Ф, ф. Сопоставление 

слогов и слов с буквами в и ф  

(с. 72–73) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять  план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для  планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

  

74 Мягкий и твердый 

разделительные знаки  

(с. 74–76) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников 

  

75 Мягкий и твёрдый Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий   
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разделительные знаки. 

(с.77-78) 

контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников 

76 Русский алфавит  

(с. 79–81) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции  своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

  

Послебукварный период  16ч 

77 С.Я. Маршак «Как хорошо уметь 

читать!», В. Берестов 

«Читалочка». 

(с.82-83) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

78 Е. Чарушин « Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р».   

(с.84-85) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов  

с целью решения конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

79 К. Д. Ушинский. Наше Отечество  

(с. 86–87) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

80 В. Крупин. Первоучители 

словенские  

(с. 88–89) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 
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познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

81 В. Крупин. Первый букварь  

(с. 90–91) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу  

в познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

82 Творчество  

А. С. Пушкина – сказки  

(с. 92–93) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

 Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника, работать в паре 

  

83 Л. Н. Толстой о детях  

(с. 94) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

84 К. Д. Ушинский – великий 

педагог и писатель.  

К. Д. Ушинский о детях  

(с. 95) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

85 Творчество  

К. И. Чуковского («Телефон», 

«Путаница»)  

(с. 96–97) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

86 В. В. Бианки. Первая охота  

(с. 98–99) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 
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план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

87 Творчество С. Я. Маршака  

(с. 100–101) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

88 Творчество М. М. Пришвина  

(с. 102–103) 

Регулятивные: моделировать, выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 

  

89 Творчество А. Л. Барто  

(с. 104–105) 

Регулятивные: формулировать и удерживать  учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для  планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

  

90 Творчество С. В. Михалкова 

 (с. 106) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать собеседника 

  

91 Б. В. Заходер. Два и три 

(с. 107) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания 

  

92 Творчество В. Д. Берестова  

(с. 108) 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные: вносить необходимые дополнения и изменения в 
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план и способ действия.  

Коммуникативные: работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ 

№п/п Тема урока Планируемые результаты освоения материала 

универсальные учебные действия 

Дата 

  

Добукварный период 17 ч 

1 

 

История возникновения письма. 

Знакомство с прописью, с правилами 

письма  
Рабочая строка. Гигиенические 

правила письма, правила посадки 

при письме (с. 7–8) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы 
 

03.09  

2 Прямые, наклонные и вертикальные 

линии. Письмо овалов и полуовалов  

(с. 9–10) 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и обращаться за помощью 

04.09  

3 Строка и межстрочное пространство. 

Рисование бордюров  

(с. 11–12) 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о помощи, обращаться за помощью 

05.09  

4 Письмо прямых наклонных линий 

(с. 13–14) 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и результат  

деятельности.  

Познавательные: использовать знаково-символические средства  и 

применять знания, умения  и навыки. 

Коммуникативные: просить помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы 

06.09  

5 Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху  

(с. 15–17) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства и применять 

простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать собеседника 

07.09  

6 Письмо длинной прямой наклонной 

линии с закруглением вверху  

и внизу  

(с. 18–20) 

Регулятивные: формировать учебную задачу и удерживать внимание. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять активность  

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

10.09  



20 

 

7 Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу 

(с. 20–21) 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

11.09  

8 Письмо овалов и полуовалов, 

коротких наклонных линий 

 (с. 21–23) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки, устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания; соблюдать правила этикета 

12.09  

9 Письмо прямых наклонных линий и 

линий с закруглением внизу  

(вправо, влево) 

 (с. 24–26) 

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 

13.09  

10 Письмо линий с закруглением внизу  

и вверху  

(с. 27–29) 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять установленные 

правила. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, строить понятные для 

партнера высказывания 

14.09  

11 Письмо длинной наклонной линии с 

петлей внизу  

(с. 28) 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для партнера высказывания 

17.09  

12 Строчная письменная буква а (с. 3-4, 

пропись № 2) 
Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: обработка информации, осознанное и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в громкоречевой форме 

18.09  

13 Строчная и заглавная буквы о, О  

(с. 5-6) 
Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

19.09  
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Познавательные: осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания 

14 Строчная буква и (с. 7) Регулятивные: контролировать и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обращаться за помощью 

20.09  

15 Заглавная буква И (с. 8) Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь использовать речь для регуляции своего действия 

21.09  

16 Строчная буква ы (с. 9-10) 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 

24.09  

17 Строчная буква и заглавная бувквы  

у,У (с. 11-13) 
Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своего действия 

25.09  

Букварный период 77 ч 

18 Строчная буква н (с. 14) Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, формулировать свои затруднения 

26.09  

19 Заглавная  буква Н  

(с. 15) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности.  

27.09  
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Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать простейшие нормы речевого этикета 

20 Закрепление написания изученных 

букв  

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать простейшие нормы речевого этикета 

28.09  

21 Строчная  и заглавная буквы с, С  

(с. 16) 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника 

1.10  

22 Строчная  и заглавная буквы с, С  

(с. 17) 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника; работать в парах, тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по правилам) 

2.10  

23 Строчная буква к (с. 18) Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения 

3.10  

24 Заглавная буква К (с. 19) Регулятивные: организовывать рабочее место под руководством учителя, 

определять цель выполнения заданий на уроке. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения 

4.10  

25 Строчная буква т (с. 20) Регулятивные: развивать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; соблюдать правила этикета 

8.10  

26 Заглавная буква Т (с. 21-22) Регулятивные: развивать смысловое чтение, подвести под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

9.10  
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и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать собеседника, формулировать свои затруднения; 

участвовать в диалоге на уроке 

27 Строчная буква л (с. 23) Регулятивные:  узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, 

осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах 

10.10  

28 Заглавная буква Л (с. 24) Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах 

11.10  

29 Написание слов и предложений с 

изученными буквами (с. 25) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно строить сообщения в устной  и 

письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах 

12.10  

30 Строчная буква р (с. 26) Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

15.10  

31 Заглавная буква Р (с. 27) Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать на вопросы учителя, находить нужную 

информацию в прописи. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования 

деятельности 

16.10  

32 Строчная буква в (с. 28) Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 17.10  
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решении проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; соблюдать нормы речевого этикета 

33 Заглавная буква В (с. 29) Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, учитывать 

мнение и позицию одноклассников 

18.10  

34 Закрепление написания изученных 

букв  

(с. 30) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, проявлять 

интерес к общению и групповой работе, уважать мнение собеседников 

19.10  

35 Строчная буква е (с. 31) Регулятивные: анализировать и передавать информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, соблюдать 

правила работы в группе, паре, уважать мнение собеседников 

22.10  

36 Заглавная буква Е (с. 32) Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и позицию, использовать доступные 

речевые средства для передачи своих мыслей 

23.10  

37 Закрепление написания изученных 

букв  

 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

24.10  
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Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, проявлять 

интерес к общению и групповой работе, уважать мнение собеседников 

38 Строчная буква п (с. 3, пропись № 3) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

25.10  

39 Заглавная буква П (с. 4) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

26.10  

40 Закрепление написания изученных 

букв  

(с. 5) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности 

5.11  

41 Строчная буква м (с. 6) Регулятивные:  узнавать, называть и определять объекты  

и явления окружающей действительности в соответствии  

с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; работать с 

прописью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах 

6.11  

42 Заглавная  

буква М (с. 7) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль 

7.11  
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 Написание слов и предложений с 

изученными буквами (с. 8) 

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 партнера 

  

43 Строчная  

буква з (с. 9) 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, осуществлять 

синтез, как составление целого из частей. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

8.11  

44 Заглавная буква З (с. 10) Регулятивные: преобразовывать практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы 

9.11  

45 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 11) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

передавать информацию устным и письменным способами. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия 

12.11  

46 Строчная буква б (с. 12) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач; искать и 

выделять необходимую информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения 

13.11  

47 Заглавная буква Б (с. 13) Регулятивные: сличать способ действия и его результат  

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать необходимую информацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание 

14.10  

48 Строчная  

и заглавная буквы б, Б  

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего действия, применять 

установленные правила в планировании способа решения. 

15.11  
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(с. 14) Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимопомощь, планировать 

учебное сотрудничество с учителем, сверстниками: определять  

цели, функции участников, способ взаимодействия 

49 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 15) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, адекватно воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, символами, приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

16.11  

50 Строчная и заглавная  

буквы д, Д (с. 16-17) 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, адекватно воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; анализировать 

информацию; организовывать рабочее место под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

19.11  

51 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с.18- 19) 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции своего действия 

20.11  

52 Строчная буква я (с. 20) Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, анализировать 

информацию, проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

21.11  

53 Заглавная буква Я (с. 21) Регулятивные: сличать способ действия и его результат  

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно создавать и формулировать 

22.11  
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познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; участвовать в групповой (парной) работе; 

соблюдать нормы речевого этикета 

54 Строчная  

и заглавная буквы я, Я  

(с. 22) 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве, отвечать на вопросы учителя, строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет 

23.11  

55 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 23) 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

строить сообщение в устной форме, ставить и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, формулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

26.11  

56 Строчная  

буква г (с. 24) 

Регулятивные:  самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: ориентироваться в прописи: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

27.11  

57 Заглавная  

буква Г (с. 25) 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

28.11  

58 Строчная  

и заглавная буквы г, Г 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  
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(с. 26) Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

59 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

строить сообщение в устной форме, ставить и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, формулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

30.11  

60 Строчная буква ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, чу 

(с. 27-28) 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, определять общую цель и пути ее достижения 

29.11  

61 Заглавная буква Ч, обозначающая 

мягкий согласный звук.  

Слоги ча, чу  

(с. 29) 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу  

в познавательную, предвосхищать результат 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, искать и 

выделять необходимую информацию из рисунков и схем, пользоваться 

знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

3.12  

62 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного 

звука  

(с. 30) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

4.12  

63 Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак 

как показатель мягкости согласного 

звука (с. 31) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

5.12  
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деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

64 Строчная буква ш, обозначающая 

твердый согласный звук (с. 3, 

пропись № 4) 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

6.12  

65 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

7.12  

66 Заглавная буква Ш, обозначающая 

твердый согласный звук (с. 4) 

Написание слов с сочетанием ши 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

10.12  

67 Строчная и заглавная буквы Ж  ж, 

обозначающая твердый согласный 

звук (с. 6-7) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

11.12  

68 Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Написание слов с сочетанием жи  

(с. 8-9) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий;  контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

12.12  

69 Строчная буква ё (с. 10) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

13.12  
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Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

70 Строчная буква ё, после согласных 

(с. 11) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

14.12  

71 Заглавная буква Ё (с. 12) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

17.12  

72 Строчная буква й. Слова  

с буквой й  

(с. 13) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

18.12  

73 Строчная буква й. Слова  

с буквой й  

(с. 14) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

19.12  

74 Строчная буква х (с. 15) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

20.12  

75 Заглавная буква Х (с. 16) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, проводить 

21.12  



32 

 

сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

76 Строчная и заглавная  

буквы х, Х (закрепление)  

(с. 17) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

24.12  

77 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (с. 18) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

25.12  

78 Строчная буква ю (с. 19) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

26.12  

79 Заглавная буква Ю (с. 20) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

27.12  

80 Строчная и заглавная буквы ю, Ю  

(с. 21) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

28.12  
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81 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

14.01  

82 Строчная буква ц, обозначающая 

твердый согласный звук  

(с. 22) 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

15.01  

83 Заглавная буква Ц, обозначающая 

твердый согласный звук  

(с. 23) 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

16.01  

84 Строчная буква э (с. 25) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

17.01  

85 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

18.01  

86 Заглавная буква Э (с. 26) Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 21.01  
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решения, формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

87 Строчная буква щ, обозначающая 

мягкий согласный звук.  

Слоги ща, щу  

(с. 27) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

22.01  

88 Заглавная буква Щ, обозначающая 

мягкий согласный 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров, планировать учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, функции участников, способ 

взаимодействия 

23.01  

89 Строчная буква ф (с. 30) Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

24.01  

90 Заглавная буква Ф (с. 31) Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила в планировании способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

25.01  

91 Закрепление написания изученных Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 28.01  
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букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач 

92 Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, общие 

приемы решения задач, анализировать информацию. 
Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

29.01  

93 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

строить сообщение в устной форме, ставить и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  
Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, формулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

30.01  

94 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

строить сообщение в устной форме, ставить и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, формулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

31.01  

95 Закрепление написания изученных 

букв. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

строить сообщение в устной форме, ставить и формулировать проблемы, 

пользовать знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, формулировать свое мнение и позицию, 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

 

1.02  

Послебукварный период 20 ч 
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96 Оформление предложений Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

  

97 Слова, отвечающие на вопросы 

Кто? Что? 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

  

98 Слова, отвечающие на вопросы Кто? 

Что? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

  

99 Слова, отвечающие на вопросы Что 

делать? Что сделать? 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

  

100 Слова, отвечающие на вопросы 

Что делать? Что сделать? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

  

101 Слова, отвечающие на вопросы 

Какая? Какое? Какие? 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 
анализировать информацию.  
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Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии 
коммуникативных и познавательных задач, планировать учебное 
сотрудничество с учителем, сверстниками – определять цели, функции 
участников, способ взаимодействия 

102 Слова, отвечающие на вопросы 

Какая? Какое? Какие? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

  

103 Предлоги  Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действий; использование 

знаково-символических средств. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 
позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

  

104 Местоимения  Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 
Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

105 Диктант Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

использовать установленные правила в контроле способа решения. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

106 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, 

использовать установленные правила. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в учебной литературе.  
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, аргументировать свою позицию и 
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координировать ее с позициями партнеров 

107 Правописание безударных гласных в 

корне слова 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, ставить и задавать вопросы 

  

108 Правописание звонких и глухих 

согласных в конце слова 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный контроль, ставить и задавать вопросы 

  

109 Правописание  жи – ши Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: осуществлять анализ информации, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

  

110 Правописание ча – ща, чу – щу Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: анализировать информацию, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

  

111 Правописание чк – чн, щн Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

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 

  

112 Заглавная буква в именах 

собственных 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 

  



39 

 

Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, определять общую цель и пути ее достижения, строить 

монологическое высказывание, слушать и понимать речь других 

1113 Основа предложения ( без 

называния терминов). 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 
позицию, определять общую цель и пути ее достижения, строить 
монологическое высказывание, слушать и понимать речь других 

  

114 Алфавитный порядок слов. 

Формирование навыка 

расположения слов в алфавитном 

порядке. 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий и 
предвосхищать результат. 
Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 
позицию, определять общую цель и пути ее достижения, строить 
монологическое высказывание, слушать и понимать речь других 

  

115 Контрольное списывание 

(15 мин). 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач, анализировать 
информацию, строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте. 
Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 
концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений 
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Материально-техническое обеспечение 

 Учебник:   

Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2ч.: Ч.1. 

Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2ч.: Ч.2. 

 Методические пособия:  

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте: Поурочные разработки: 1 класс. 

 Печатные пособия 

 Демонстрационные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Лента букв 

 Электронное приложение к учебнику  

Диск (CD-ROM)  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска.  

Ученический столы двухместные с комплектом стульев. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

Персональный компьютер с принтером.  

Телевизор 

DVD-проигрыватель. 

Мультимедийный проектор. 

Экран.   

 

 


