


Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-
ционального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения и вза-
имопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные еди-
ницы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной (зна-
ковой) функции языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции челове-
ка.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые знания для решения познавательных, практиче-
ских и коммуникативных задач.

 Содержание учебного предмета

Виды речевой деятельности:
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи.
Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, же-
стов, мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение
отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.
Овладение умениями начать,  поддержать и закончить разговор,  привлечь внимание и т.  п.  Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тек-
сте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы.  Списывание,  письмо под диктовку в  соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов



(сочинений) по инте-ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотрен-
ного фрагмента видео-записи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки речи, их характеристика.  Осознание единства звукового состава слова и его значения.  Выделение отдельных звуков в слове.
Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, раз-
личающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначе-
ние. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в
слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы  ъ, ь, не обо-
значающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с
помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами)
и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма.
Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности.  Плавное
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-
ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-
тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориенти-
роваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний,  слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности пра-
вильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение
значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих
отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов;
- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
- употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
- употребление ъ и ь как разделительных знаков;
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;



- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в
текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисун-
ков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюде-
ний. Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к
собеседнику.
Систематический курс русского языка.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опреде-
ление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый —
мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме
разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными
е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,
справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение
внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова)  с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное
представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных
предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов.
Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова.
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».  Различение  однокоренных  слов  и
различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение  однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Роль  окончаний в  словах  (для связи  слов  в  предложении).  Различение  изменяемых и неизменяемых слов.  Представление  о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.



Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация  слов  по  частям  речи.  Знание  средств  их  выделения  (вопросы  и  общее  значение).  Деление  частей  речи  на
самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена  собственные.  Различение  имён
существительных, отвечающих
на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных  по  числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности  имён
существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор
имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как
части речи. Употребление числительных в речи.
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение  и  употребление  в  речи.  Личные
местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и множественного числа.  Склонение личных местоимений. Роль местоимения в
речи.
Глагол.  Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма
глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих на  вопросы «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:  образование  падежных  форм  имён
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и  различия).  Выделение  признаков
предложения.  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение  главных и  второстепенных членов предложения.  Установление  связи  (при  помощи смысловых  вопросов)  между
словами в словосочетании и предложении.
Нахождение  и  самостоятельное  составление  предложений  с  однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений.
Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция.
Орфография  и  пунктуация.  Практическое  усвоение  понятия  «орфограмма».  Формирование  орфографической  зоркости,
использование  разных способов  написания  в  зависимости  от  места  орфограммы в  слове.  Использование  орфографического
словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
- сочетания чк—чн, чт, щн;



- перенос слов;
- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
- проверяемые безударные гласные в корне слова;
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
- разделительные ъ и ь;
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);
- безударные окончания имён прилагательных;
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
- не с глаголами;
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
- мягкий знак в глаголах на -ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация.  Овладение
основными  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,  плохо владеющими русским языком.  Практическое овладение
устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.  Последовательность  предложений  в
тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное,
изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Освоение  позитивной,  духовно-нравственной  модели  общения,  основанной  на  взаимопонимании,  терпении,  уважении  к
собеседнику и внимании к иному мнению.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РУССКИЙ ЯЗЫК (ПРОГРАММА «ПЕРСПЕКТИВА», 1 КЛАСС.  Обучение грамоте (письмо).

Обучение грамоте (письмо). Добукварный период 
Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай».

Личностные результаты: формирование алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов ориентировки в пространстве (учебника, тетради) и способов сравнения, принимать учебную задачу.
Познавательные: систематизация знаний о форме предметов, освоение элементов письменных букв.
Коммуникативные: формирование умения объяснить свой выбор, отвечать на вопросы учителя.

№
п/п

Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

1.

1 четверть

«Твои новые друзья». «Дорога в школу». 
Гигиенические требования. Раскрашивание,
обведение. (с.3-5)

«Что в центре?» Ориентировка на листе. 
Текст на списывание. Обведение фигур по 
образцу. (с.6-7)

Подготовка руки к письму, обведение фигур по 
контуру, штриховка. Рабочая строка: верхняя и 
нижняя линейка, середина строки, слева, спра-
ва. Составление устного рассказа по рисунку.
Подготовка руки к письму, обведение фигур по 
контуру, штриховка. Ориентирование на листе: 
середина (центр), слева, справа. Обведение 
фигуры и линий на ней. Классификация слов-
названий предметов, нахождение общего слова 
для целой группы предметов.

Умение ориентироваться на
строке; штриховать; об-
водить фигуры по контуру; 
писать элементы печатных 
и письменных букв.



2. «Сравни». Форма и количество фигур. 
Прямые и наклонные линии. (с.8-10)

 «Определи направление». Определение 
направления с помощью жеста. Замена жеста 

стрелкой. (с.12-15) «Найди пару». «Лото». 
Классификация. Рабочая строка. Письмо 
наклонных и прямых линий. Усвоение по-
следовательности действий при письме с 
образца.(с.16-19)

Ориентирование на рабочей строке, различение
верха и низа линейки, середины (центра) квад-
рата, левой и правой части. Обведение фигур 
по контуру, штриховка их по заданию учителя. 
Сравнение предметов по форме, величине и 
количеству. Обозначение направления движе-
ния стрелкой, рисование линии по направле-
нию стрелки, рисование вертикальных и гори-
зонтальных линий. Устный рассказ по рисунку.

Формирование алгоритма 
своего действия; перевод 
внешней речи на внутрен-
ний план

3. «Целое и часть» (анализ графической 
формы). Параллельные линии. Обведение 
образца. (с.20-23) «Головоломки». «Овал». 
Развитие фонематического слуха. Упражне-
ния на развитие воображения. Письмо 
элементов печатных букв. (с.24-25)

«В квартире». «Веселые превращения». 
Развитие фонематического слуха. Упражне-
ния на развитие воображения. Письмо 
элементов печатных букв. (с.26-27)

Обведение предметных рисунков по контуру, 
проведение параллельных линий, штриховка. 
Письмо печатных элементов букв. Подготовка 
к звуковому анализу слов: вычленение первого 
звука в словах.
Составление устных рассказов по картинкам. 
Лексическая работа со словами. Упражнения в 
написании элементов букв В и Г. Выделение в 
словах первого звука.



4. «Сравни дома». «В магазине одежды». 
Тематическая классификация. Развитие 
фонематического слуха. Письмо элементов 
печатных букв. (с. 28-29)

«В походе». «На привале». Тематическая 
классификация. Развитие фонематического 
слуха. Письмо элементов печатных букв. 
(с. 30-31)

Обведение предметных рисунков по контуру, 
проведение параллельных линий, штриховка. 
Письмо элементов печатных букв. Классифика-
ция слов по темам (одежда, обувь); различение 
названий группы предметов и названия каждо-
го предмета. Развитие фонематического слуха.

Формирование алгоритма 
своего действия; перевод 
внешней речи на внутрен-
ний план.

5. «На коньках». «Контуры и силуэты». Раз-
витие фонематического слуха. Прямые и 
наклонные линии. (с.32-33)

«На волнах». «Морское путешествие». Раз-
витие фонематического слуха. Прямые и 
наклонные линии. Классификация слов-
названий морских и речных судов. (с.34-35)

Обведение предметных рисунков по контуру, 
безотрывное письмо петлеобразных линий по 
пунктирам. Письмо прямых линий по образцу и
элементов печатных букв. Развитие фонемати-
ческого слуха. 

Обведение предметных рисунков по контуру, 
безотрывное письмо петлеобразных линий по 
пунктирам. Письмо прямых линий по образцу и
элементов печатных букв. Развитие фонемати-
ческого слуха. 

Умение ориентироваться на
строке; штриховать; об-
водить фигуры по контуру; 
писать элементы печатных 
и письменных букв.

6 «На лугу». «Мы рисуем». Тематическая 
классификация. Развитие воображения. Раз-
витие фонематического слуха. Письмо 
элементов печатных букв. (с.36-37)

«Под грибом». Развитие воображения. На-
хождение закономерностей. Развитие 
фонематического слуха. Письмо элементов 
печатных букв. (с.38-39)

7. «Мы – спортсмены». Обведение по пункти-
ру. Лексическая работа: спортивный инвен-
тарь. Классификация: виды спорта. Элемен-
ты звукового анализа. (с.40-41)

Обведение предметных рисунков по контуру, 
безотрывное письмо петлеобразных линий по 
пунктирам. Письмо прямых линий по образцу и
элементов печатных букв. Развитие фонемати-
ческого слуха. 



«Домики трех поросят». Штриховка, обве-
дение. Устный диалог по сказке. Звуковая 
ориентировка в слове; элементы печатных 
букв. (с.42-43)

Умение ориентироваться на
строке; штриховать; об-
водить фигуры по контуру; 
писать элементы печатных 
и письменных букв.

Обведение предметных рисунков по контуру, 
штриховка по пунктирным линиям. Письмо 
элементов печатных букв по образцу. Развитие 
фонематического слуха. Классификация слов 
по темам, различение названий группы предме-
тов и названия каждого предмета.

8. «В гостях у бабушки». Слова – названия 
предметов. Логические упражнения. Зву-
ковой анализ: определение последователь-
ности звуков в слове. (с.44-45)

«Мы – художники». Звуковой анализ слов. 
Печатание элементов букв. Усвоение по-
следовательности действий при письме с 
образца; контроль. (с.46-47)

9. «Прогулка в парке». «Знаки в городе». 
Классификация, обобщение. Письмо 
элементов печатных букв. Усвоение после-
довательности действий при письме с 
образца, контроль. (с.48-53)

Обведение предметных рисунков по контуру, 
штриховка по пунктирным линиям. Письмо 
элементов печатных букв по образцу. Развитие 
фонематического слуха. Классификация слов 
по темам, различение названий группы предме-
тов и названия каждого предмета.

10. «Подумай и сравни». Классификация. Зву-
ковой анализ слов. Письмо элементов 
письменных букв. (с.54-57) «Проверь 
себя». Классификация. Из истории орудий 
письма. Звуковой анализ. Письмо элемен-
тов письменных букв. (с.58-63)

Умение ориентироваться на
строке; штриховать; об-
водить фигуры по контуру; 
писать элементы печатных 
и письменных букв.

Букварный период 

Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Метапредметные результаты. Регулятивные: освоение способов написания и соединения письменных букв.
Познавательные: осмысление соответствия звука букве, осмысление разницы между печатным и письменным шрифтами, освоение умения запи-



сывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия (способ написания).

11. Знакомство с тетрадью «Мой алфавит».
(с.3-5)

Звуковой анализ слов. Строчная и заглав-
ная буквы Аа. (с.6-7)

Знакомство с письменными буквами алфавита. 
Упражнения в написании обобщённых элемен-
тов письменных букв. Рабочая строка. Роль 
наклонных линий.
Слого-звуковой анализ слов. Придумывание 
слов с заданным звуком в начале, середине, 
конце слова. Сравнение печатной и письменной
буквы. Письмо печатных и строчных букв.Упр-
я на выделение ударных гласных в словах.

Умение ориентироваться на
строке; писать элементы пе-
чатных и письменных букв.
Умение писать строчную и 
заглавную буквы а, А, уме-
ние писать их слитно.

12. Строчная и заглавная буквы Оо. (с.8- 9)

Строчная и заглавная буквы Уу. (с.10-11)

Правила употребления заглавной буквы на 
письме в именах людей, кличках животных, а 
также в начале предложения. Письмо заглавной
и строчной букв Оо. Составление звуковых 
схем слов с опорой на рисунок, раскрашив. ри-
сунка.
Различение значения и звучания слова на 
основе моделей. Слого-звуковой анализ слов со
звуком [у] в начале и середине слов, выделение 
ударного слога. Слова с конкретным и 
обобщающим значением. Письмо печатной и 
письменной буквы Уу.

Умение писать заглавную и 
строчную буквы Оо, умение
писать их слитно.
Умение писать заглавную и 
строчную гласные буквы 
Уу, умение писать их слит-
но с другими буквами.

13. Строчная и заглавная буквы Ии. (с.12-13)

Письмо буквы ы. (с.14)

Работа с моделями слов, слого-звуковой анализ 
слов со звуком [и]. Письмо печатных и 
письменных букв Ии. 
Характеристика звуков [и] – [ы], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
строчной буквы ы. 

Умение писать строчные и 
заглавные буквы Ии, уме-
ние писать их слитно с 
другими буквами.
Умение писать строчную 
букву ы, умение писать её 
слитно с другими буквами.



14. Строчная и заглавная буквы Ээ. (с.15-16)

Повторение изученных букв. Буквенная 
мозаика. (с.17) «Пиши, да не спеши!». За-
пись коротких слов. (с.18-19)

Слого-звуковой анализ слов со звуком [э], 
письмо заглавной и строчной букв Ээ.
Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами на моделях слов и в громко-речевой 
форме. Сравнение строчных и заглавных букв, 
печатных и письменных. Письмо имён соб-
ственных с большой буквы. Составление пред-
ложений по схеме.

Умение правильно писать 
заглавную и строчную бук-
вы Ээ, умение писать их 
слитно с другими буквами.
Умение правильно писать 
гласные буквы Аа, Оо, Уу, 
Ии, ы, Ээ, умение писать их
слитно с другими буквами.

15. Строчная и заглавная буквы Мм. (с.20-21)

Строчная и заглавная буквы Сс. (с.22-23)

Выделение в словах звуков [м] – [м’], слого-
звуковой анализ слов с этими звуками в начале 
и середине слова. Письмо строчной и заглавной
букв Мм. Составление предложений по схеме, 
рассказа по картинке. Выделение в словах зву-
ков [c] – [c’], слого-звуковой анализ слов с эти-
ми звуками. Письмо заглавной буквы С. Чтение
слов и предложений, написанных письменным 
шрифтом.
Выделение в словах звуков [c] – [c’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками в начале и 
середине слова. Письмо строчной и заглавной 
букв Сc. 

Умение писать письменные 
буквы Мм, правильно вы-
полнять соединения букв.
Умение писать письменные 
буквы Сс, правильно вы-
полнять соединения букв.



16. Строчная и заглавная буквы Нн. (с.24-25)

Строчная и заглавная буквы Лл. (с.26-27)

Нахождение слов со звуками [н] – [н’], слого-
звуковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
заглавной и строчной буквы Н. Анализ и запись
предложений с соблюдением правил письма. 
Чтение слов и предложений, написанных 
письменным шрифтом.
Нахождение слов со звуками [л] – [л’], слого-
звуковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
заглавной и строчной букв Лл. Анализ и запись 
предложений с соблюдением правил письма. 
Чтение слов и предложений, написанных 
письменным шрифтом.

Умение писать письменные 
буквы Нн, правильно вы-
полнять соединения букв, 
записывать предложения.
Умение писать письменные 
буквы Лл, правильно вы-
полнять соединения букв, 
записывать предложения.

17. Повторение изученных букв М, С, Н, Л. 
(с.28-29) Закрепление изученных букв. 
Самостоятельный звуковой анализ слов по 
выбору. Составление и запись предложе-
ний.

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Письмо слогов, слов и предложений с 
изученными буквами.

Умение писать письменные 
буквы, правильно выпол-
нять соединения букв, запи-
сывать предложения.

18. Строчная и заглавная буквы Тт. (с.30-33) Выделение в словах звуков [т] – [т’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
заглавной и строчной букв Тт. Чтение слов и 
предложений, написанных письменным шриф-
том.

Умение писать письменные 
буквы Тт, правильно вы-
полнять соединения букв, 
записывать предложения.

19. Строчная буква к. (с.34)

Заглавная буква К. (с.35-36)

Выделение в словах звуков [к] – [к’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
строчной буквы к. Чтение слов и предложений, 
написанных письменным шрифтом. Списыва-
ние текста, подбор заглавия к нему по схеме.
Слого-звуковой анализ слов. Письмо заглавной 
буквы К и слов с ней. Дописывание и составле-
ние предложений.

Умение писать письменную
букву к, правильно выпол-
нять соединения букв, запи-
сывать предложения.
Умение писать письменную
букву К, правильно выпол-
нять соединения букв, запи-
сывать предложения.



20. Письмо слов и предложений. (с.37)

Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.38-39)

Наблюдение за многозначностью слова, 
классификация слов по их значению.
Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Деление слов на слоги. Письмо изучен-
ных букв и слов с ними. Запись небольших 
предложений.

Умение писать слова с 
изученными буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв.
Умение писать слова с 
изученными буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, записывать пред-
ложения.
Умение писать письменные 
буквы Рр, правильно вы-
полнять соединения букв, 
записывать предложения.

21. Буквенная мозаика. (с.41)

Строчная и заглавная буквы Рр. (с.42-43)

Конструирование букв, их характеристика. 
Составление слов из данных букв. Классифика-
ция букв.
Выделение в словах звуков [р] – [р’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
заглавной и строчной букв Рр. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами.

22. Строчная и заглавная буквы Вв. (с.44-45) 

Контрольная работа за 1 четверть.
Выделение в словах звуков [в] – [в’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
заглавной и строчной букв Вв. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами.

Умение писать письменные 
буквы Вв, правильно вы-
полнять соединения букв, 
записывать предложения.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план, представлений об этических чув-
ствах.
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: проверять написанное слово, исправлять ошибки, определять последовательность действий при списывании. 
Познавательные: освоение умения записывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия, работать в паре, осваивать культуру речевого общения при работе в паре.



23. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.46-47)

Письмо строчной буквы п. (с.48)

Письмо заглавной буквы П. (с.49)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Деление слов на слоги. Письмо изучен-
ных букв и слов с ними. Запись небольших 
предложений. Перевод печатного текста в 
письменную форму.
Выделение в словах звуков [п] – [п ’], слого-
звуковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
строчной буквы п. Чтение слов и предложений, 
написанных письменным шрифтом. 
Слого-звуковой анализ слов. Письмо заглавной 
буквы П и слов с ней. Запись предложений. 

Умение писать слова с 
изученными буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, записывать пред-
ложения.
Умение писать строчную 
букву п, правильно выпол-
нять соединения букв, запи-
сывать предложения.
Умение писать заглавную 
букву П, правильно выпол-
нять соединения букв, запи-
сывать предложения

24. Письмо строчной буквы г. (с.50)

Письмо заглавной буквы Г. (с.51)

Выделение в словах звуков [г] – [г’], слого-зву-
ковой анализ слов с этими звуками. Письмо 
строчной буквы г. Чтение слов и предложений, 
написанных письменным шрифтом.
Слого-звуковой анализ слов с новым звуком. 
Письмо заглавной буквы Г. Письмо слов с 
новой буквой. Дописывание и составление 
предложений. Классификация слов по их значе-
нию.

Умение писать строчную 
букву г, правильно выпол-
нять соединения букв, 
составлять и записывать 
предложения.
Умение писать заглавную 
букву Г, правильно выпол-
нять соединения букв, 
составлять и записывать 
предложения.ИТОГО за 1 четверть: 24 ч.                  К/р - 1.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

25.                    2 четверть

Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.52-53)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Деление слов на слоги. Письмо изучен-
ных букв и слов с ними. Запись небольших 
предложений. Перевод печатного текста в 
письменную форму.

Умение писать слова с 
изученными буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, записывать пред-
ложения.



26. Строчная и заглавная буквы Ее. Запись 
слогов, слов и предложений. (с.54-55)

Письмо строчной и прописной букв Ее. Письмо
слов и предложений с новой буквой. Правило 
правописания имён собственных. Списывание с
печатного текста. Составление устных расска-
зов по картинке, придумывание заглавия.

Умение писать слова с но-
выми буквами, правильно 
выполнять соединения 
букв, записывать слова и 
предложения, списывать 
текст с печатного образца.27

Строчная и заглавная буквы Ёё. Запись 
слогов, слов и предложений. (с.56-57)

Письмо строчной и прописной букв Ёё. Письмо

слов и предложений с новой буквой. Правило 
правописания имён собственных. Списывание с
печатного текста. Составление устных расска-
зов по картинке, придумывание заглавия.

28. Буквы е и ё после согласных. (с.58-59) Слого-звуковой анализ слов с буквами е, ё по-
сле согласных. Обозначение мягкости соглас-
ных с помощью букв е, ё. Списывание с печат. 
текста.

29.

Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.60-63)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Слуховой диктант: запись слогов и слов с
буквами е, ё. Составление рассказа.

Умение писать слова с 
изученными буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, записывать пред-
ложения.

30.

Строчная и заглавная буквы Бб. Парные 
звуки [б] — [п]. (с.3-6)

Слого-звуковой анализ слов с новым звуком (на
основе звуковой модели слова, в громкорече-
вой форме), характеристика нового звука на 
основе имеющихся знаний (согл., тв.-мягк.). 
Письмо строчной и заглавной букв Бб, 
слов.Анализ графической формы. Дописывание
предложений. Классификация слов по их значе-
нию. Использование в общении имён собствен-
ных и слов вежливости.

Умение писать буквы Бб, 
слова с этими буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, проводить слого-
звуковой анализ слов с но-
вым звуком, давать характе-
ристику новому звуку.

31. Строчная и заглавная буквы Зз. (с.7-8) Слого-звуковой анализ слов с новым звуком (на
основе звуковой модели слова, в громко-рече-
вой форме), характеристика нового звука на 
основе имеющихся знаний (согл., тв. – мягк.). 
Письмо строчной и заглавной букв Зз, слов с 
этой буквой. Анализ графической формы. До-
писывание предложений. Соотнесение пред-

Умение писать буквы Зз, 
слова с этими буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, проводить слого-
звуковой анализ слов с но-
вым звуком, давать характе-
ристику новому звуку.



ложения со схемой.
32. Сравнение звуков [з] и [с]. (с.9) Сравнение звуков [з] и [с]. Письмо слов па-

рами: коса — коза и т. д. Упражнения в написа-
нии слов с изученными буквами. Дописывание 
предложений. Составление рассказа. Родствен-
ные слова.

Умение писать слова с пар-
ными согласными звуками, 
списывать и дописывать 
предложения.

33. Упражнение в написании слов с изучен-
ными буквами. (с.10)

Письмо слов и предложений с изученными бук-
вами. Составление предложений. Слого-зву-
ковой анализ слов с изученными буквами.

Умение писать слова с пар-
ными согласными, списы-
вать с печатного текста, 
видеть слабую и сильную 
позицию парного соглас-
ного.

34. Списывание с печатного текста. Запись 
предложений. (с.11)

Работа со словом: переносное значение слова. 
Письмо слов-антонимов. Составление с ними 
словосочетаний и предложений.

Умение писать слова с пар-
ными согласными, списы-
вать с печатного текста, 
распределять слова на 
группы, подбирать ан-
тонимы.

35. Строчная и заглавная буквы Дд. Сравнение 
звуков [д] — [т]. (с.12-14)

Слого-звуковой анализ слов с новым звуком (на
основе звуковой модели слова, в громко-рече-
вой форме), характеристика нового звука на 
основе имеющихся знаний (согл., тв. – мягк.). 
Письмо строчной и заглавной букв Дд, слов с 
этой буквой. Анализ графической формы. До-
писывание и составление предложений.

Умение писать букву Дд, 
слова с этими буквами, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, проводить слого-
звуковой анализ слов с но-
вым звуком, давать характе-
ристику новому звуку.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план, представлений об этических чув-
ствах, умение высказывать своё отношение к героям сказок, к их поступкам.
Метапредметные результаты. Регулятивные: проверять написанное слово, исправлять ошибки, определять последовательность действий при 
списывании. Познавательные: освоение умения записывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия, работать в паре, осваивать культуру речевого общения при работе в паре, оформлять свои 



мысли в устной форме, слушать и понимать речь других.

36. Строчная и заглавная буквы Жж. Слог 
«жи». (с.15-16)

Слого-звуковой анализ слов с новым звуком (на
основе звуковой модели слова, в громко-рече-
вой форме), определение ударного слога, выде-
ление согласного твёрдого [ж]. Письмо строч-
ной и заглавной букв Жж, слов с этой буквой. 
Анализ графической формы. Слова со слогом 
«жи». Дописывание и составление предложе-
ний.

Умение писать буквы Жж, 
слова с этими буквами, сло-
ва со слогом «жи», правиль-
но выполнять соединения 
букв, проводить слого-зву-
ковой анализ слов с новым 
звуком, давать характери-
стику новому звуку.

37. Упражнение в написании слов с изучен-
ными буквами. (с.17)

Письмо слов со слогом «жи», повторение пра-
вописания кличек животных. Составление 
предложений.

Умение писать слова со 
слогом «жи», писать слова с
изученными буквами, име-
на собственные. 

38. Упражнение в написании слов с изучен-
ными буквами. (с.18)

Письмо слов со слогом «жи», повторение пра-
вописания кличек животных. Составление 
предложений. Озаглавливание текста. Списыва-
ние с печатного текста.

Уметь писать слова с 
изученными буквами, 
составлять из букв новые 
слова, правильно писать 
слог «жи», списывать с пе-
чатного текста.

39. Буквенная мозаика. Письмо слов и пред-
ложений с изученными буквами. (с.19)

Повторение изученных строчных и заглавных 
букв Зз, Бб, Дд, Жж. Письмо изученных букв и
слов с ними. Многозначные слова. Слова-
антонимы.

40. Буквы Яя в начале слова и после гласных. 
(с.20-21)

Деление слов с новой буквой на слоги, выделе-
ние слитно произносимого слога [й’а] и обозна-
чение его буквой я. Письмо строчной и заглав-
ной букв Яя. Списывание слов и предложений.

Умение писать буквы Яя, 
слова с этой буквой, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, делить слова на 
слоги, списывать с печат-
ного текста.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

41. Упражнение в написании слов с изучен-
ными буквами. (с.22)

Списывание с рукописного и печатного текста 
с соблюдением гигиенических правил письма, 
графических и орфографических требований. 
Письмо слов, элементарных предложений. 
Составление предложений с использованием 

Уметь писать слова с 
изученными буквами, 
составлять из букв новые 
слова.



рисунков.
39. Письмо слов с буквой я после согласной. 

(с.23)
Письмо слов с буквой я после согласных. 
Слого-звуковой анализ слов с мягкими соглас-
ными. Обобщение представлений о гласных 
буквах, которые пишутся после мягких соглас-
ных (е, ё, и, я); упражнения в написании слов с 
этими буквами после согласных. 

Уметь писать слова с 
изученными буквами, 
составлять предложения, 
списывать с печатного тек-
ста, составлять рассказы.

40. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.24)

Упражнения в написании слов с буквами е, ё, и,
я после согласных. Озаглавливание текста. 
Списывание с печатного образца.

41. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. (с.25)

Письмо слов и предложений с изученными бук-
вами. Составление устного рассказа по картин-
ке. Списывание предложений.

42. Строчная и заглавная буквы Хх. (с.26-27) Слого-звуковой анализ слов с новым звуком (на
основе звуковой модели слова, в громко-рече-
вой форме). Письмо строчной и заглавной букв 
Хх, слов с этой буквой. Анализ графической 
формы. Составление слов и предложений.

Умение писать слова с 
изученными буквами, 
составлять и записывать 
предложения, соблюдая 
правила оформления пред-
ложения.43. Буква ь – показатель мягкости согласных. 

(с.28-29)
Сравнение слов с твёрдыми и мягкими соглас-
ными, обозначение мягкости согласных с помо-
щью мягкого знака. Письмо слов с ь на конце и 
в середине слова. Составление и записывание 
предложений. Тематическая классификация 
слов.

44. Письмо слов и предложений с мягким 
знаком. (с.30-31)

Письмо слов с мягким знаком. Преобразование 
слов с мягким знаком на конце в слова с мяг-
ким знаком в середине слова. Логические 
упражнения на классификацию и обобщение. 
Дописывание предложений. Составл. текста по 
аналогии. 

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

45. Строчная и заглавная буквы Йй. (с.32-33) Слого-звуковой анализ слов с новым звуком. 
Письмо строчной и заглавной букв Йй, слов с 
этой буквой. Анализ графической формы. 
Составление слов и предложений. 

Умение писать слова с 
изученными буквами, 
составлять и записывать 
предложения, соблюдая 



правила оформления пред-
ложения.

46. Повторение. Письмо слов с буквой й. (с.34-
35)

Письмо слов и предложений с буквой й. 
Составление устного рассказа по картинке. 
Списывание текста.

Умение писать слова с 
изученными буквами, 
составлять и записывать 
предложения, соблюдая 
правила оформления пред-
ложения.

47. Буквы Юю в начале слова и после гласных.
(с.36-37)

Деление слов с новой буквой на слоги, выделе-
ние слитно произносимого слога [й’у] и обозна-
чение его буквой ю. Письмо строчной и заглав-
ной букв Юю. Списывание слов и предложе-
ний.

Умение писать буквы Юю, 
слова с этой буквой, пра-
вильно выполнять соедине-
ния букв, делить слова на 
слоги, списывать с печат-
ного текста.

48. Буква Ю после согласных. Письмо слогов и
слов, имеющих мягкие и твердые соглас-
ные звуки. (с.38)

Письмо слов с буквой ю после согласных. 
Слого-звуковой анализ слов с мягкими соглас-
ными. Обобщение представлений о гласных 
буквах, которые пишутся после мягких соглас-
ных (е, ё, ю, я); упражнения в написании слов с 
этими буквами после согласных. 

Умение писать слова с 
изученными буквами, 
составлять и записывать 
предложения, соблюдая 
правила оформления пред-
ложения.

49. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и 
твердые согласные звуки. Буквенная мозаи-
ка. (с.39)

Конструирование букв. Обобщение представле-
ний о гласных буквах, которые пишутся после 
мягких согласных (е, ё, ю, я); упражнения в 
написании слов с этими буквами после соглас-
ных. Слуховой или зрительный диктант.

50. Повторение изученного материала. Письмо 
слов и предложений с изученными бук-
вами.

Письмо слов и предложений с изученными бук-
вами. Составление устного рассказа по картин-
ке. Списывание предложений.

Уметь писать слова с 
изученными буквами, 
составлять рассказы.

51. Строчная и заглавная буквы Шш. (с.40-41) Слого-звуковой анализ слов с новым звуком, 
определение ударного слога, выделение твёр-
дого согласного [ш]. Письмо строчной и заглав-
ной букв Шш. Анализ графической формы букв

Умение писать заглавную и 
строчную буквы Шш, пра-
вильно выполнять соедине-
ния с другими буквами. 



Шш. Дописывание предложений, списывание с 
печатного образца.

Умение выделять нужный 
звук, давать ему характери-
стику, делить слова на 
слоги.

52. Правописание сочетаний жи-ши. Парные 
согласные [ж] — [ш]. (с.42-43)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Сравнение парных звуков ж-ш, характе-
ристика их как парных по звонкости-глухости. 
Упражнение в написании слов со слогами «жи»
- «ши». Дописывание и составление предложе-
ний.

Умение писать слова со 
слогами «жи» - «ши».

53. Строчная и заглавная буквы Чч. (с.44-45) Слого-звуковой анализ слов с согласным зву-
ком [ч], письмо строчной и заглавной букв Чч и
слов с ними. Письмо слов со слогами «чу», 
«ча». Самостоятельное составление и записыва-
ние небольших предложений.

Умение писать строчную и 
заглавную буквы Чч. 
Писать слова с буквой Чч, 
со слогами «чу», «ча».

54. Строчная и заглавная буквы Щщ. (с.46-47) Слого-звуковой анализ слов с согласным зву-
ком [щ], письмо строчной и заглавной букв 
Щщ и слов с ними. Письмо слов со слогами 
«щу», «ща». Самостоятельное составление и за-
писывание небольших предложений.

Умение писать строчную и 
заглавную буквы Щщ. 
Писать слова с буквами 
Щщ, со слогами «щу», 
«ща».

55. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-
щу. (с.48)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Упражнение в написании слов со слогами
«ча» - «ща», «чу» - «щу». Дописывание и 
составление предложений.

Умение писать слова со 
слогами «ча» - «ща», «чу» - 
«щу». 

56. Повторение изученного материала. Письмо 
слов и предложений с изученными бук-
вами. (с.49)

Слого-звуковой анализ слов с изученными бук-
вами. Упражнение в написании слов с буквой 
щ. Выборочное списывание. Составление из 
слов предложения и запись его. 

Умение писать слова с бук-
вой щ.

57. Строчная и заглавная буквы Цц. (с.50-51) Слого-звуковой анализ слов с согласным зву-
ком [ц], письмо строчной и заглавной букв Цц и
слов с ними. Самостоятельное составление и 
записывание небольших предложений. Темати-
ческая классификация слов.

Умение писать строчную и 
заглавную буквы Цц. 
Писать слова с буквами Цц.



58. Строчная и заглавная буквы Фф. (с.52-53) Слого-звуковой анализ слов с новым звуком, 
самостоятельный подбор слов. Письмо строч-
ной и заглавной букв Фф. Запись слов с бук-
вами в — ф, их сравнение. Сравнение значения 
и звучания слов. Письмо предложений. Прави-
ла оформления предложений на письме.

Умение писать строчную и 
заглавную буквы Фф. 
Писать слова с буквой Фф. 
Умение находить буквы, 
обозначающие мягкие 
согласные звуки.

59. Повторение изученного материала. (с.54-
56)

Выборочное списывание. Тематическая 
классификация слов. Письмо слов и предложе-
ний с изученными буквами.

Уметь писать слова с 
изученными буквами, 
составлять рассказы.

60. Разделительные ь и ъ. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. (с.57-
58)

Письмо разделительного ъ. Письмо слов с 
разделительным мягким и твёрдым знаками. 
Письмо соединений букв, слов, предложений.

Умение писать слова с 
разделительным твёрдым и 
мягким знаками.

61. Разделительные ь и ъ. Списывание слов с 
предварительным проговариванием. (с.59-
61)

Упражнения в написании слов с разделитель-
ным твёрдым и мягким знаками. 

Умение писать слова с 
разделительным твёрдым и 
мягким знаками.

62. Буквенная мозаика. Повторение изученного
материала. Письмо слов и предложений с 
изученными буквами. (с.62-63)

Повторение изученных букв. Выполнение 
упражнений на их закрепление. Отработка пра-
вописания разделительных знаков. Выбороч-
ный диктант. Списывание слов и составление с 
ними предложений.

Умение писать изученные 
буквы, слова и предложе-
ния. 

63. Секреты письма. Элементы букв щ, ц. (с.4-
6)

Письмо элементов букв, строчных и прописных
букв, соединений букв, слов. Письмо слов, 
элементарных предложений.

Умение писать слова, 
элементарные предложе-
ния.

64 Контрольная работа за 1 полугодие

ИТОГО за 2 четверть: 40ч.      К/р – 1.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примечание

                        3 четверть Письмо элементов букв, строчных и прописных Умение писать элементы 



65-
66.

букв, соединений букв, слов. Письмо слов, 
элементарных предложений. Тематическая 
классификация слов.

букв, строчные и 
прописные буквы, 
соединения букв, слова. 
Правильно называть 
элементы букв. Правильно 
выполнять соединения 
букв. Умение писать слова, 
элементарные предложе-
ния.

Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч. 
(с.7-9)

67-
68.

Отработка элементов букв г, п, р, т. 
Письмо слов и предложений. (с.10-12)

69-
70.

Списывание слов, предложений. Отработка
элементов букв г, к. (с.13-15)

71-
72.

Отработка элементов букв у, д, з. (с.16-19)

73-
74.

Упражнения по чистописанию. Отработка 
элементов букв о, с, б. (с.20-21)

75-
76.

Отработка элементов буквы ю. Упражнения
по чистописанию. (с.22-23)

77-
78.

Отработка элементов букв э, ж, ф. Написа-
ние жи, ши. (с.24-25)

                                                                                                              Послебукварный период 

Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план, представлений об этических чув-
ствах.
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: освоение способов сравнения своей работы с эталоном, способов нахождения и исправления ошибок.
Познавательные: освоение норм и правил письма.
Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме, умение работать в паре, умение объяснять достоинства и недостатки своей работы.

79-
80.

Отработка обобщенных элементов букв Ее.
Упражнения по чистописанию. (с.26-27)

Отработка написания букв Ее. Нахождение 
букв мягких согласных звуков. Составление 
словосочетаний. Дописывание предложений. 
Составление из слогов имени сказочного героя.

Умение писать буквы Ее, 
правильно выполнять со-
единения букв. Умение за-
писывать предложение, 



правильно
81-
82.

Соединения букв. Списывание слов и пред-
ложений. (с.28-29)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Дописывание предложения.
Составление рассказа. 

Умение писать слова и 
предложения с изученными 
буквами.

83 Отработка обобщенных элементов букв ь, 
ъ, ы, в. Восстановление текста. (с.30-31)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Смыслоразличительная 
роль ударения. Дописывание предложения.

84. Проверочное списывание.

85-
86.

Отработка обобщенных элементов букв А, 
Л. Упражнения по чистописанию. (с.32-33)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов.

Умение писать слова и 
предложения с изученными 
буквами, имена собствен-
ные. 
Умение правильно писать 
буквосочетания «ча» - 
«ща», «чу» - «щу», «жи» - 
«ши».

87-
88.

Отработка обобщенных элементов букв Г, 
П, Т, Р, У, Ф. Письмо слов и предложений. 
(с.34-37)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов. 
Дифференцирование слов на одушевлённые и 
неодушевлённые по вопросам кто? что? Пра-
вописание буквосочетаний «ча» - «ща», «чу» - 
«щу», «жи» - «ши».

89-
90.

Закрепление первоначальных орфографиче-
ских навыков. Отработка обобщенных 
элементов букв Б, В, З. (с.38-41)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов.

91-
92.

Отработка обобщенных элементов букв Б, 
В, З, Ю, Н. Чистописание. (с.42-44)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов. 
Правописание буквосочетаний «ча» - «ща», 
«чу» - «щу», «жи» - «ши».



93-
94.

Отработка обобщенных элементов букв К, 
Д. Списывание предложений. (с.45-47)

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов.

Умение писать слова и 
предложения с изученными 
буквами, имена собствен-
ные. 

95. Закрепление первоначальных орфографиче-
ских навыков. Отработка обобщенных 
элементов букв. (с.48-51) 

Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов.

96. Контрольная работа за 3 четверть.

97. Работа над ошибками Отработка написания элементов букв, составле-
ние из слогов слов. Правописание имён соб-
ственных. Дописывание и составление пред-
ложения. Тематическая классификация слов.

98. Закрепление первоначальных орфографиче-
ских навыков. Отработка обобщенных 
элементов букв. (с.52-62)

ИТОГО за 3 четверть: 34 ч.         К/р - 1.         Проверочное списывание -1.

                                                                                                              

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 РУССКИЙ ЯЗЫК (УМК «ПЕРСПЕКТИВА». КЛИМАНОва Л. Ф. и др., 1 класс)

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примеча-



ние

                                                                                                           В мире общения 
Личностные результаты: формирование умения общаться как умения говорить и слушать, читать и писать.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов речевого общения.
Познавательные: систематизация знаний о языке как средстве отражения действительности.
Коммуникативные: формирование культуры речевого общения, речевого этикета.

99. 4 четверть

Вводный урок по курсу русского языка. В 
мире общения. Цели и формы общения. 
(с.2-6)

Родной язык – главное средство общения. 
Русский язык как национальный язык рус-
ского народа, России. (с.7-9)

Знакомство детей с новым учебником «Русский 
язык»; первые представления детей о мире обще-
ния, смысл понятия «общение»; цели речевого 
общения; словесные и несловесные средства 
общения.
Язык – главное средство общения; воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как 
родному, как языку своей Родины; умение 
общаться как умение говорить и слушать, читать 
и писать; культура речевого общения.

Сформировать умение 
внимательно относиться к 
слову как средству общения 
и выражения отношения к 
окружающему.
Обогащение словарного за-
паса учащихся.

Роль слова в общении 

100 Смысловая сторона русской речи. (с.10-
11)

Слово, его роль в нашей речи. (с.12-14)

Смысловая сторона русской речи.
Слово как средство общения; работа над словар-
ными словами, составление текста о своей маме.

Обогащение словарного за-
паса учащихся.

                                                                                                     Слово и его значение 
Личностные результаты: формирование умения общаться как умения говорить и слушать, читать и писать.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов речевого общения.
Познавательные: систематизация знаний о языке как средстве отражения действительности; о слове как двусторонней языковой единице.
Коммуникативные: формирование культуры речевого общения, речевого этикета.

№
п/п Тема урока Основное содержание обучения Предметные результаты Примеча-



ние

101 Слово и его значение. (с.15-17)

Слово как «заместитель» реальных 
предметов, их свойств и действий. (с.18-
20)

Язык как средство отражения действительности, 
слово как двусторонняя языковая единица.
Правильный выбор слов для обозначения каждо-
го явления, для точного выражения любой мыс-
ли; расширение, уточнение словарного запаса 
учащихся. Объединение слов в группы на основе 
их значения.

Сформировать умение 
внимательно относиться к 
слову как средству общения 
и выражения отношения к 
окружающему.
Обогащение словарного за-
паса учащихся.
Обогащение словарного за-
паса учащихся.

                                                                                                             Имя собственное 
Личностные результаты: формирование умения общаться как умения говорить и слушать, читать и писать; осознание алгоритма своего дей-
ствия.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов речевого общения; освоение способа написания имён собственных; умение регулировать деятельность по алго-
ритму; освоение способов классификации слов по группам: слова – названия предметов, их признаков и действий.
Познавательные: систематизация знаний о языке как средстве отражения действительности; осмысление различия между именами собственными
и нарицательными; систематизация знаний о значении слов русского языка.
Коммуникативные: способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, активное использование речи для решения 
разнообразных коммуникативных задач; формирование ценностного отношения к русскому языку как богатому и выразительному.

102
.

Уровневый модуль

Знакомство с именами собственными. 
Отличие имени собственного от 
нарицательного. (с.21-23)

Имя собственное. Правописание имен 
собственных. (с.24-25)

Имена нарицательные (термин не вводится) и 
имена собственные; мотивированные клички; 
правописание имен собственных.
Упражнение в правописании имен собственных; 
наблюдение за превращением в художественном 
тексте имен нарицательных в собственные.

Формирование умения разли-
чать и правильно писать име-
на собственные и нарица-
тельные.

Слова с несколькими значениями 

103 Уровневый модуль Толковый словарь. Многозначность слов. Алго-
ритм списывания.

Обогатить словарный запас 
учащихся.



Слова с несколькими значениями. (с.29-
30)

Слова, близкие и противоположные по значению 

104
.

Слова, близкие и противоположные по 
значению (синонимы и антонимы). (с.31-
32)

Роль слов, близких и противоположных по
значению, в речи. (с.33-34)

Слова, близкие и противоположные по значению;
употребление данных слов; знакомство со слова-
рями как средством повышения речевой культу-
ры.
Анализ пословиц. Письмо по памяти. Обогаще-
ние словарного запаса. Подбор соответствующих 
примеров из литературных произведений.

Сформировать умения опре-
делять значение слова, под-
бирать близкие и противопо-
ложные по значению слова. 
Обогатить словарный запас 
учащихся.

Группы слов 

105
.

Знакомство с разными группами слов. 
(с.35-36) Слова – названия предметов. 
Слова-признаки. Слова-действия.

Предмет и слово как название предмета; слова, 
которые обозначают названия предметов, их дей-
ствия и признаки; классификация слов по разным
основаниям, объединение их в группы на основе 
выделенных признаков и по вопросам; наблюде-
ние за ролью каждой группы слов в речи. По-
становка вопросов кто? что? к словам, обо-
значающим предметы, слова – названия одушев-
ленных и неодушевленных предметов.
Группировка (классификация) слов на основе 
определения значения слова (тематическая 
классификация), на основе первоначальных пред-
ставлений о словах как грамматических разрядах,
определяемых с помощью вопросов кто? что? 
какой? какая?  

Сформировать умение разли-
чать предмет и слово как на-
звание предмета, слова – на-
звания признаков и действий 
предметов.
Расширить словарный запас 
учащихся.
Сформировать умение разли-
чать предмет и слово как на-
звание предмета, слова – на-
звания признаков и действий 
предметов.
Расширить словарный запас 
учащихся.

106. Знакомство с разными группами слов. Группировка (классификация) слов на основе 
определения значения слова (тематическая 
классификация), на основе первоначальных пред-
ставлений о словах как грамматических разрядах, 

Сформировать умение разли-
чать предмет и слово как на-
звание предмета, слова – на-
звания признаков и действий 



определяемых с помощью вопросов кто? что? 
какой? какая? что делает?

предметов.
Расширить словарный запас 
учащихся.

Звуки и буквы. Алфавит 

Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов классификации слов по звукам.
Познавательные: освоение умения различать звуки окружающего мира и речи.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.

107. Уровневый модуль

Звуки и буквы.

Звуки и буквы. Алфавит.

Звуки речи и звуки окружающего мира, звуковой 
состав слова и его связь со значением слова; буква
как значок звука; культура устного и письменного
общения школьников.
Алфавит; практическое применение знания алфа-
вита.

Сформировать умения разли-
чать звук и букву, дать пред-
ставление о практическом 
применении алфавита.

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами 

108. Уровневый модуль

Гласные звуки. Обозначение их буквами.

Согласные звуки. Обозначение их буквами.

Выделение гласных звуков в слове, их характери-
стика и обозначение на письме буквами; наблюде-
ние над изобразительными возможностями глас-
ных звуков в художественной речи.
Выделение согласных звуков по их существенным
признакам; работа с моделями слов, звукобуквен-
ный анализ слов, сравнение слова по произноше-
нию и написанию; отработка умения четко 
произносить отдельные звуки в составе слова.

Сформировать умения разли-
чать звук и букву, гласный и 
согласный.

                                                                                                            Слоги. Перенос слов 
Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов классификации слов по звукам и количеству слогов; освоение правил написания слов.



Познавательные: освоение умения делить слова на слоги и для переноса; освоение умения подбирать проверочные слова с нужной орфограммой.
Коммуникативные: умение объяснять свои действия.

109. Слоги. Деление слов на слоги.

Перенос слов.

Слог как произносительная часть слова; соотнесе-
ние количества слогов в слове и количества в нем 
гласных звуков; деление слова на слоги, развитие 
творческого отношения к слову.
Деление слов на слоги; правила переноса на 
письме слова с одной строки на другую; развитие 
связной речи учащихся, озаглавливание текста.

Сформировать умения  делить
слово на слоги, переносить 
слова по слогам.

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами 

110. Ударение.

Ударные и безударные гласные звуки. 
Обозначение их буквами.

Развитие умения находить в слове ударный слог; 
наблюдение над ролью ударения в различении 
смысла слова; развитие орфоэпической культуры 
учащихся.
Упражнение детей в нахождении ударного слога в
словах; наблюдение за расхождением между 
произношением и написанием слова; развитие 
умения проверять безударный гласный звук с 
помощью его перевода в ударную позицию при 
изменении формы слова.

Сформировать умения подби-
рать проверочные слова к сло-
вам с безударной гласной.
Расширить словарный запас 
учащихся.
Сформировать умения подби-
рать проверочные слова к сло-
вам с безударной гласной.
Расширить словарный запас 
учащихся.

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

111. Уровневый модуль

Обозначение мягкости согласных звуков на
письме. Обозначение мягкости согласных 
звуков с помощью мягкого знака и букв е, 
ё, и, ю, я.

Развитие способности различать мягкие и твердые
согласные звуки; формирование умения обо-
значать мягкость согласных звуков с помощью 
мягкого знака (ь).

Сформировать умение писать 
слова с ь – показателем мяг-
кости. Расширить словарный 
запас учащихся.



Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

112. Уровневый модуль

Шипящие согласные звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Твердые согласные звуки [ж], [ш]; упражнение 
детей в традиционном написании сочетаний жи-
ши с буквой и, ча-ща с буквой а, чу-щу с буквой у.

Сформировать умения писать 
слова с традиционными бук-
восочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу. Расширить словар-
ный запас учащихся.

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак 

113. Уровневый модуль

Разделительный мягкий знак.

Наблюдение за произношением и написанием 
слов с разделительным мягким знаком; упражне-
ние в списывании слов с разделительным мягким 
знаком.
Упражнение в написании слов с разделительным 
твердым знаком; составление текста небольшого 
объявления.

Сформировать умения писать 
слова с разделительным мяг-
ким знаком. Расширить сло-
варный запас учащихся.

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

114. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Обозначение их буквами.

Звонкие и глухие согласные, звуковой анализ сло-
ва.

Сформировать умения подби-
рать проверочные слова к сло-
вам с парной согласной.
Расширить словарный запас 
учащихся.

115. Наблюдение за произношением и обозначе-
нием на письме парных звонких и глухих 
согласных на конце слова и перед глас-
ными.

Знакомство учащихся со способом проверки пар-
ных согласных на конце слова; формирование 
умения в правописании слов с парными соглас-
ными на конце.

Сформировать умения подби-
рать проверочные слова к сло-
вам с парной согласной.
Расширить  словарный  запас
учащихся.

                                                            От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения 
Личностные результаты: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи на внутренний план.
Метапредметные результаты.
Регулятивные: освоение способов классификации предложений в зависимости от цели высказывания и эмоциональной окраски.
Познавательные: освоение умения строить предложения.



Коммуникативные: умение объяснять свои действия.

116. Уровневый модуль

Предложение. Отличие предложения от 
слова.

Оформление предложения на письме. Знаки
препинания в конце предложения.

Списывание текста.

Анализ слова и предложения; предложение как со-
четание связанных по смыслу слов, выражающих 
мысль (сообщение); наблюдение над связью слов 
в предложении; построение предложений.
Виды предложений по интонационным особенно-
стям, знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный или восклицательный 
знак); упражнение детей в составлении предложе-
ния по вопросу, границы предложения в тексте.
Списывание текста.

Сформировать умение разли-
чать слово и предложение.
Сформировать умения состав-
лять предложение, оформлять
его на письме,  использовать 
знаки препинания в конце 
предложения.
Умение списывать текст.

От предложения к тексту 

117. Уровневый модуль

Текст как речевое произведение. Отличие 
предложения от текста.

Составление текстов и предложений.

Анализ предложений и текста; связь предложе-
ний; составление таких текстов, как записки, не-
большие письма, приглашения; озаглавливание 
текста.
Анализ предложений и текста; связь предложений
в тексте; составление таких письменных текстов, 
как записки, небольшие письма, приглашения; 
озаглавливание текста.

Сформировать умения разли-
чать слово и предложение, 
составлять предложение.
Сформировать умения разли-
чать слово и предложение, 
составлять предложение, ис-
пользовать знаки препинания 
в конце предложения.

Итого за 4 четверть: 20ч.       Проверочные диктанты – 3.                     Проект – 1.

Итого за год: 117 ч.               К/р – 3, проверочные диктанты – 3.          Проект – 1.



Тематическое планирование уровневого модуля  по русскому языку «Грамотейка»

(30 часов)

№
урока

Наименование урока Количество
часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Основные элементы содержания

1 Закрепление. Язык как 
средство общения.
Звуковой анализ, алгоритм
списывания.

1 Коммуникативные: осуществлять сотрудничество
в парах при выполнении учебных задач и при ра-
боте со знаковой информацией форзаца учебника.
Регулятивные:  оценивать  результаты  выполнен-
ного задания «Проверь себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к учебнику.
Познавательные:  -  работать  с  памяткой  «Алфа-
вит» и форзацем учебника «Чудо-городок звуков»
и  «Чудо-городок  букв»,  а  также  с  памяткой  в
учебнике «Гласные звуки и буквы»;
- находить незнакомые слова и определять их зна-
чение по толковому словарю;
- использовать приём планирования учебных дей-
ствий  при  определении с  опорой  на  заданный
алгоритм безударного и ударного гласного звука
в слове; подборе проверочного слова; 
-  работать с орфографическим словарём учебни-
ка, находить в нём информацию о правописании
слова;
- использовать приёмы осмысленного чтения при 
работе с текстами;
-  работать с графической информацией, анали-
зировать таблицу с целью поиска новых сведений
о  языке. 

Представление о языке как средстве
общения. Общение посредством уст-
ной и
письменной речи

2 Закрепление. Речевой эти-
кет.
Интонация предложения.

1 Ситуации приветствия. Интонация
предложения

3-4 Закрепление. Алфавит, зву-
ковой анализ.

2 Запись имѐн, фамилий и
отчеств. Составление звуковых моде-
лей
слов. Алфавит

5-6 Закрепление. Адрес.
Заглавная буква в именах
собственных, слогоударная 
схема слов.

2 Ситуации, при которых необходимо
знание точного адреса. Соотнесение 
слова
со звуковыми моделями. Составление
словосочетаний

7-8 Закрепление. Развернутое 
толкование значения
слова.

2 Постановка вопросов к словам.
Составление рассказов о месте, в кото-
ром
живешь. Деление слов для переноса

9-10 Закрепление. Постановка 
вопросов к словам, перенос.

2 Постановка вопросов к словам. Деле-
ние
слов для переноса

11-13 Закрепление. Устойчивые 
сочетания слов.
Постановка вопроса к сло-
вам и поиск
слов, отвечающих на по-
ставленный вопрос

3 Языковые средства, выражающие
просьбу, приказ, отказ и совет. Деле-
ние
слов для переноса. Упражнение в запи-
си 
(слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, 
чу–щу, чк, чн, рщ)



14-16 Закрепление. Определение 
слова, от которого
образовано заданное слово.
Соотношение количества 
звуков и
букв в словах

3 Ударение. Правила написания письма.
Слово и его значение. Наблюдение над
изменением смысла слов при измене-
нии
их форм. Роль звуков в словах.
Списывание. Звуковой анализ.

17-18 Закрепление. Слова, кото-
рые можно записать
цифрами. Словарные слова

2 Коммуникативные: сотрудничать с одноклассни-
ками при выполнении учебной задачи Регулятив-
ные: оценивать результаты выполненного задания
«Проверь себя» по учебнику и электронному при-
ложению к учебнику. Познавательные: работать с
орфоэпическим словарём, находить в нём нуж-
ную информацию о произношении слова.
Познавательные:  -  работать  с  памяткой  «Алфа-
вит» и форзацем учебника «Чудо-городок звуков»
и  «Чудо-городок  букв»,  а  также  с  памяткой  в
учебнике «Гласные звуки и буквы»;
- находить незнакомые слова и определять их зна-
чение по толковому словарю;
- использовать приём планирования учебных дей-
ствий  при  определении с  опорой  на  заданный
алгоритм безударного и ударного гласного звука
в слове; подборе проверочного слова; 
-  работать с орфографическим словарём учебни-
ка, находить в нём информацию о правописании
слова;
- использовать приёмы осмысленного чтения при 
работе с текстами;
Проект

Постановка вопросов. Перенос слов.
Слова, которые можно записать циф-
рами. Повторение написания словар-
ных слов.

19-21 Закрепление. Слово как 
единство звучания и
значения. Ударение

3 Ударение. Составление словосочета-
ний.
Соотнесение слова с моделями

22 Закрепление. Значение мяг-
кого знака

1 Перенос слов, обозначение мягкости 
согласного на письме

23-24 Закрепление. Проверяемое и
проверочное слово

2 Объяснение какое слово будет прове-
рочным для каждого проверяемого 
слова. Словарные слова.

25-26 Закрепление. Подготовка к 
итоговой работе. Итоговая 
работа

2 Повторение орфограмм, правил, 
изученных в 1 классе. Комплексная ра-
бота.

27 Закрепление. Многознач-
ность. Выбор
контекстуальных 
синонимов.

1 Представление о понятии «многознач-
ные слова». Объяснение значений
многозначных слов исходя из контек-
ста

28-29 Сказочная страничка 2 Проектная работа

30 Промежуточная  аттеста-
ция

1 Применение всех знаний, полученных 
за год.

31 Урок-обобщение. Урок-
обобщение
«Тайны русского языка»

1 Систематизация знаний по модулю

Итого – 30 часов, проект -1




