
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

1 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ-ВЫПИСКА ИЗ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОБНОВЛЁННЫЙ ФГОС НОО) 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического совета  

(протокол № 1 от 30 августа 2022 года) 

 

секретарь Педагогического Совета 

 

______________ Г.Н. Иванова 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом № 49- ОД от 

30 августа 2022 года 

 

директор ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

  

______________А.В. Меньшикова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ I КЛАССА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

наименование программы с указанием учебного предмета, курса, класса (ов) 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

срок реализации программы 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

форма обучения 

составитель: Иванова Галина Николаевна, учитель 

сведения о педагоге (ФИО, должность); 

 

Санкт-Петербург 

2022 
год и место составления программы  



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

2 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для I класса начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год (для учащихся очно-заочной формы обучения), далее 

Рабочая программа, является частью программы начального общего образования (обновлённый 

ФГОС) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Рабочая программа составлена на основе требований обновлённого ФГОС НОО1 к 

результатам освоения программы начального общего образования с учётом рабочей программы 

воспитания ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 165 учебных 

часов в год. Из них: 66 часов выделяется для аудиторной работы, 95 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 2 часа на написание годовой диагностической работы - тестовых 

заданий, размещенных на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://new.vsdo.ru).  

Содержание учебного предмета 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание письменных прописных 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
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и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 

последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 

слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их последова-

тельность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 
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Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

 

Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 
—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 
—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 
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различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произве-

дений; 

экологического воспитания: 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—  познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 
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(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося форми-

руются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

—    вычленять звуки из слова; 

—    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

—    различать ударные и безударные гласные звуки; 

—    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

—   различать понятия «звук» и «буква»; 

—   определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

—    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

—    правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

—    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

—    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

—    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

—    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—

5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

—    находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

—    понимать прослушанный текст; 

—   читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

—    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

—    составлять предложение из набора форм слов; 

—    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

—    использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
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Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Обучение грамоте 

Развитие речи 12 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ Начальное образование 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

 
 

Фонетика 27 

Письмо. Орфография и пунктуация 70 

Резервное время 6 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 1 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/13/1/ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ Начальное образование 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

 
 

Фонетика 5 

Графика 4 

Лексика и морфология 11 

Синтаксис 4 

Орфография и пунктуация 12 

Развитие речи 9 

Консультации и диагностическое 

тестирование 

4 

 

Итого 165 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.gramota.ru/
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Тематическое планирование (165 часов) 
 

    

№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а
 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 триместр 

Добукварный период 

 1   Прописи - первая учебная 

тетрадь. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

самоконтроль 

(пометки в 

прописях) 

Ориентироваться в первой учебной тетради; правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте; демонстрировать правильное положение ручки при письме; сравнивать 

предметы разной конфигурации; называть и показывать верхнюю и нижнюю строки в 

прописи, грамотно размещает буквы на строках; 

обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения 

руки;писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между графическими 

элементами. 
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1 2 3 4 5 6 7 

   1 Тренировка мелкой моторики 

руки. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. 

 стр. 3-6 Прописи №1 

стр. 7-8 Прописи №1 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма - правила правильной посадки; 

называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; демонстрировать правильное 

положение ручки при письме; обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки; писать графические элементы по заданному в прописи 

образцу: правильно располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал 

между графическими элементами; 

обводить предметы по контуру безотрывно и четко, выполнять штриховку, не заходя за 

контур фигур, проводить прямые линии по образцу в прописях; 

находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах 

прописи;чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. 

 2   Обводка рисунков по контуру. 

Письмо овалов и полуовалов. 

Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические 

правила письма при выполнении заданий. Находить овалы и полуовалы в изображении 

предметов. Обводить изображённые предметы по контуру, штриховать их. Называть 

героев сказки, составлять предложения о каждом из героев с опорой на заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам. Составлять предложения к иллюстрациям, данным в 

прописи. 

   2 Рисование полуовалов и кругов.  стр. 9-10 Прописи №1 

стр. 11-12 Прописи №1 
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   3 Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

 стр. 13-14 Прописи №1 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические 

правила письма при выполнении заданий. Моделировать предметы по образцу. Обводить 

предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. Составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, данным в прописи. Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, обосновывать свой выбор. Писать прямые 

длинные наклонные линии, ориентируясь на образец и дополнительную линию. 

указанное направление движения руки, выдерживать расстояние между элементами и 

изображениями предметов. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по иллюстрации, воспроизводить 

его. Называть группу предметов одним словом (посуда). Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

 3   Письмо наклонных линий с 

закруглением внизу. Письмо 

элементов букв. 

 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические 

правила письма при выполнении заданий. Обводить предметы по контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. Моделировать предметы по образцу. Выделять общие элементы 

в изображении предметов. Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать  свой выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). Писать длинную наклонную линию с закруглением 

внизу (влево). Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). знаком 

(точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

   4 Письмо наклонных линий с 

закруглением внизу. Письмо 

элементов букв. 

 стр. 15-17 Прописи №1 

стр. 18-20 Прописи №1 
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 4   Письмо больших и маленьких 

овалов, коротких и длинных 

линий. 

 Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте. Применять гигиенические 

правила письма при выполнении заданий. Моделировать предметы по образцу. Обводить 

графические элементы, предметы по контуру, штриховать их, не выходя за контур. 

Находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок по 

заданному образцу. Находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой выбор (соответствие количества слогов, места 

ударения в слове). Выполнять слого-звуковой анализ слов, обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. Писать короткие наклонные линии, объединяя 

их в группы по две-три, соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. Обозначать 

условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов. 

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

   5 Письмо больших и маленьких 

овалов, коротких и длинных 

линий. 

 стр. 21-23 Прописи №1 

стр. 24-26 Прописи №1 

   6 Повторение и обобщение 

пройденного материала по 

русскому языку. Письмо 

наклонных линий. 

 стр. 27-29 Прописи №1 

   7 Письмо коротких и длинных 

линий. 

 стр. 30-32 Прописи №1 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу вправо. Писать короткую 

наклонную линию с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Писать 

наклонные линии с петлёй вверху и внизу (элементы строчной буквы д и строчной буквы 

в), чередовать их. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму. Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов. Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в 

прописи. 
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 5   Письмо строчной и заглавной 

букв  А, а.  

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элементы букв А, а. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы А, а из различных материалов. Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы А, а с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собственные. 

   8 Письмо строчной и заглавной 

букв  А, а.  

 стр. 3-4 Прописи №2 

 6   Письмо строчной и заглавной 

букв  О, о. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Моделировать буквы из их элементов. Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. Писать буквы О, о в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные букв О, о с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме границы предложения. 

   9 Письмо строчной и заглавной 

букв  О, о. 

 стр. 5-6 Прописи №2 

   10 Повторение и обобщение 

изученных звуков и 

обозначающих их букв. 

  



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

14 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 7   Письмо строчной и заглавной 

букв  И, и. 

 стр. 7-8 Прописи №2 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве и, 

заглавной букве И. Моделировать буквы из их элементов. Называть правильно элементы 

букв И, и. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать букву и, И  из 

различных материалов. Писать буквы и, И в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы и, И с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. Приводить 

примеры слов со звуком в начале, середине, конце слова. Осваивать приёмы 

комментированного письма. Правильно записывать имена собственные. Записывать слова 

с буквой и под руководством учителя с комментированием. 

   11 Повторение и обобщение 

изученных звуков и 

обозначающих их букв. 

Функция этих букв в слоге-

слиянии. Письмо изученных 

букв 

 стр. 8 Прописи №2 

 8   Письмо строчной буквы ы.  Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элементы буквы ы. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Моделировать букву ы из различных материалов. Писать букву ы в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанную букву ы с образцом. Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём комментирования. Оценивать свою работу. Выполнять слого-

звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием. 

   12 Письмо строчной буквы ы.  стр. 9-10 Прописи №2 
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 9   Письмо строчной и заглавной 

букв  У, у. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элементы букв У, у. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы У, у из различных материалов. Писать буквы У, у в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. Правильно записывать имена собственные. Читать 

предложения, анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая 

на письме границы предложения. Обводить по контуру орнамент, обводить и писать 

изученные буквы самостоятельно. Писать изученные ранее буквы в соответствии с 

образцом. Дополнять данные в прописи предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

   13 Письмо строчной и заглавной 

букв  У, у. 

 стр. 11-13 Прописи №2 

Букварный период 

(с этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два типа чтения - орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и 

орфоэпическое ( прочитай слово так, как его произносят) 
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 10   Письмо строчной и заглавной 

букв  Н, н.  

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно элементы буквы Н, н. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Обводить бордюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы Н, н из 

различных материалов. Писать буквы Н, н в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Н, н с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. Перекодировать 

звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём комментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта. Читать предложения, 

анализировать их, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. Дополнять данные в прописи предложения словами, 

закодированными в предметных рисунках. Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 

   14 Письмо строчной и заглавной 

букв  Н, н.  

 стр. 14-15 Прописи №2 

 

   15 Повторение изученных букв  стр. 13-15 Прописи №2 
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 11   Письмо строчной и заглавной 

букв  С, с. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв С, с. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Обводить бордюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы С, 

с из различных материалов. Писать буквы С, с в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы С, с с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-моделью. Перекодировать 

звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную). Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём комментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта. Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные слова. Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между словами в предложении, определять порядок 

слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

   16 Письмо строчной и заглавной 

букв  С, с. 

 стр. 16-17 Прописи №2 

   17 Письмо строчной и заглавной 

букв  К, к. 
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 12   Письмо строчной и заглавной 

букв  К, к. 

 стр. 18-19 Прописи №2 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы К, к в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой). Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы К, к с образцом. Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя приём комментирования. Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок с письменного шрифта. Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и повествовательное предложения. Правильно интонировать при 

чтении восклицательное и повествовательное предложения. 

   18 Повторение изученных букв  стр. 16-19 Прописи №2 

 13   Письмо строчной и заглавной 

букв  Т, т. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв Т, т. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать буквы Т, т из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы Т, т в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. Писать слоги, слова с новой 

буквой. Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. Правильно 

интонировать при чтении восклицательное предложение. Составлять текст из 2—3 

предложений по заданной учителем теме, записывать его под руководством учителя. 

   19 Письмо строчной и заглавной 

букв  Т, т. 

 стр. 20 Прописи №2 

   20 Письмо слог и слогов с буквами 

Т, т. 

 стр. 21-22 Прописи №2 
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 14   Письмо строчной и заглавной 

букв  Л, л.  

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв Л, л. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Л, л из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы Л, л в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Л, л с образцом. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

   21 Буквы Л, л.  стр. 23-25 Прописи №2 

 15   Письмо строчной и заглавной 

букв  Р, р. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять план урока в соответствии с заданиями на странице 

прописи. Выполнять задания в соответствии с требованиями учителя. Осваивать правила 

выполнения работы в паре на основе образца, заданного учителем. Называть правильно 

элементы букв. Сравнивать элементы. Находить элементы в написании строчных и 

прописных гласных букв. Конструировать букву из различных элементов. Анализировать 

написанную букву. Воспроизводить форму буквы и её соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, предложения. Списывать 

с рукописного и печатного шрифта. Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную). Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

   22 Письмо строчной и заглавной 

букв  Р, р. 

 стр. 26-27 Прописи №2 
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 16   Письмо строчной и заглавной 

букв  В, в. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать 

образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы букв В, в. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы В, в из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы В, в в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму буквы и 

её соединения по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать написанную букву с образцом. Писать слоги, слова, 

предложения. Списывать с рукописного и печатного шрифта. Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, предложения. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы письма. 

   23 Письмо строчной и заглавной 

букв  В, в. 

 стр. 28-30 Прописи №2 

   24 Повторение изученных букв. 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 стр. 26-30 Прописи №2 
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 17   Письмо строчной и заглавной 

букв  Е, е. 

 Выполнять гигиенические правила письма. Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных гласных буквах. Называть правильно 

элементы букв Е, е. Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы Е, 

е из различных материалов. Обводить бордюрные рисунки по контуру, штриховать их. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой),  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Е, е с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [э]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять на письме вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. Записывать ответ на вопрос, используя приём 

комментирования. Правильно интонировать при чтении вопросительное, 

восклицательное и повествовательное предложения. 

   25 Письмо строчной и заглавной 

букв  Е, е. 

 стр. 31-32 Прописи №2 
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 18   Письмо строчной и заглавной 

букв  П, п. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв П, п. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать буквы П, п из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Писать буквы П, п в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Правильно записывать имена собственные. Списывать предложения, 

заменяя в необходимых случаях печатный шрифт на письменный. Дополнять 

предложения, данные в прописи, словами по смыслу и записывать их, используя приём 

комментирования. Составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в 

прописи. Грамотно оформлять на письме все виды предложений. 

   26 Письмо строчной и заглавной 

букв  П, п. 

 стр. 3-4 Прописи №3 

   27 Повторение изученных букв. 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 
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 19   Письмо строчной и заглавной 

букв  М, м. 

 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных буквах. Называть правильно элементы букв М, м. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. Обводить элементы букв М безотрывно, не выходя за пределы широкой 

строки. Писать буквы М, м в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], 

[м’]. Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. Списывать без ошибок с печатного шрифта. Дополнять 

предложения, данные в прописи, словами, закодированными в схемах-моделях и,  

записывать их, используя приём комментирования. Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать их. Разгадывать ребусы. 

   28 Письмо строчной и заглавной 

букв  М, м. 

 стр. 5-8 Прописи №3 

 20   Письмо строчной и заглавной 

букв  З, з. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв З, з. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать буквы З, з в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

З, з с образцом. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём ком-

ментирования. Правильно записывать имена собственные. Грамотно оформлять на 

письме все виды предложений. Отвечать письменно на вопрос текста, записывать ответ 

грамотно. Вставлять пропущенную букву в слово в соответствии со смысловым 

значением. Писать под диктовку слоги, слова с изученными буквами. 

   29 Письмо строчной и заглавной 

букв  З, з. 

 стр. 9-10 Прописи №3 
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   30 Повторение изученного 

материала по русскому языку. 

Письмо   предложений с 

изученными буквами. 

 стр. 9-11 Прописи №3 

 21   Письмо строчной и заглавной 

букв  Б, б. 

 Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. Называть правильно элементы букв Б, б. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать буквы Б, б из различных материалов. Обводить 

элементы букв Б безотрывно, не выходя за пределы широкой строки. Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого- звуковой анализ слов с новыми звуками [б], [б']. Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя приём комментирования. Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной формы множественного числа с опорой на схему-

модель. Дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая 

смысла. 

   31 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

 стр. 12-13 Прописи №3 

   32 Списывание текстов с 

изученными буквами 

 стр. 14 Прописи №3 
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 22   Письмо строчной и заглавной 

букв  Д, д. 

 Называть правильно элементы букв Д, д. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Д, д. Писать буквы Д, д в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Д, д с образцом. Выполнять слого звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Грамотно оформлять на письме все виды предложений. Отвечать 

письменно на вопрос текста, записывать ответ грамотно. Образовывать форму 

единственного и множественного числа существительных с опорой на слова один — 

много и схему-модель. Употреблять в речи и записывать с заглавной буквы названия 

знакомых рек. Объяснять смысл поговорки, записывать поговорку без ошибок 

Разгадывать ребусы. 

   33 Повторение сведений по 

русскому языку. Написание 

строчной и заглавной букв  Д, д. 

 стр. 17-18 Прописи №3 

 23   Письмо строчной и заглавной 

букв  Я, я. 

 Называть правильно элементы букв Я, я. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Я, я. Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Я, я с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[йа], [а]. Писать слоги, слова с изученными буквами используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами я — а. Обозначать одной буквой я 

звуки [йа] в начале слова и после гласной. 

   34 Письмо строчной и заглавной 

букв  Я, я. 

 стр. 20-22 Прописи №3 

 24   Резерв   
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   35 Письмо текстов с изученными 

буквами 

 стр. 23 Прописи №3 

   36 Письмо текстов с изученными 

буквами 

  

2 триместр 

 25   Письмо строчной и заглавной 

букв  Г, г. 

 Называть правильно элементы букв Г, г. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Г, г. Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы Г, г с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], 

[г']. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Наблюдать за употреблением запятой при обращении. Обозначать 

начало предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных видов. Дополнять текст, данный в прописи, 

своими предложениями. 

   37 Письмо строчной и заглавной 

букв  Г, г. 

 стр. 24-25 Прописи №3 
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 26   Строчная буква ч и заглавная 

буква Ч. Правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 

 Называть правильно элементы букв ч. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ч. Писать букву ч в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву ч с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч']. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с печатного шрифта. Наблюдать за личными 

местоимениями я, они, изменением формы числа глагола. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а конец предложения знаками препинания. Вставлять 

пропущенные буквы в слова в соответствии со смыслом слова. Разгадывать кросс-

ворды Называть правильно элементы букв Ч. Моделировать букву Ч. Писать букву Ч в 

соответствии с образцом. Сравнивать написанную букву Ч с образцом. Писать правильно 

имена собственные. Писать грамотно слова с сочетаниями ча, чу Составлять предложения 

о героях литературного произведения, записывать лучшие из них. Толковать смысл 

пословицы, употреблять правильно в речи. 

   38 Строчная буква ч. 

Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 

 стр. 27-28 Прописи №3 

   39 Заглавная буква Ч.  стр. 29 Прописи №3 
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 27   Написание буквы ь, слов и 

предложений с ь. 

 Называть правильно элементы букв ь. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ь. Писать букву ь в соответствии с образцом. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанную букву 

ь с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Писать грамотно слова 

с мягким знаком на конце и в середине слова. Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками препинания. Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. 

   40 Написание буквы ь, слов и 

предложений с ь. 

 стр. 30-32 Прописи №3 

 28   Письмо строчной и заглавной 

букв Ш, ш. Сочетание ШИ. 

 Называть правильно элементы букв Ш, ш. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Моделировать букву Ш, ш. Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона 

Сравнивать написанную букву Ш с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Писать слоги, слова с изученными буквами, используя приём 

комментирования Писать правильно имена собственные. Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Писать грамотно слова с сочетанием ши. Обозначать 

правильно границы предложения. Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 

   41 Письмо строчной и заглавной 

букв Ш, ш. Сочетание ШИ. 

 стр. 3-5 Прописи №4 

   42 Письмо строчной и заглавной 

букв Ш, ш. Сочетание ШИ. 

 стр. 3-5 Прописи №4 
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 29   Письмо строчной и заглавной 

букв Ж, ж. Правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ. 

 Называть правильно элементы букв Ж, ж. Обводить бордюрные рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы Ж, ж. Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, подбирать прове-

рочные слова по образцу, данному в прописи (чиж — чижи). Писать слоги, слова с 

изученными буквами под диктовку и с комментированием. Писать правильно имена 

собственные (имена людей и клички животных). Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. Писать грамотно слова с сочетаниями жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи (низко — 

ниже). Обозначать правильно границы предложения. Дополнять предложение словом в 

соответствии со схемой-моделью. Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Правильно употреблять вопросительные слова «кто?», «что?» в речи, грамотно отвечать 

на данные вопросы. Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных 

высказываниях. 

   43 Письмо строчной и заглавной 

букв Ж, ж. Правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ. 

 стр. 6-9 Прописи №4 
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 30   Написание строчной и 

заглавной букв Ё, ё. 

 Называть правильно элементы букв ё. Моделировать букв ё. Писать букву ё в соот-

ветствии с образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанную букву с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ж], [ш], [й’о]. Обозначать на письме твёрдость и мягкость 

предыдущего согласного соответствующими буквами ё—о. Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с йотированными гласными. Обозначать одной буквой ё звуки 

[j’о] в начале слова и после гласной. Подбирать проверочные слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] (по образцу, данному в прописи). Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Образовывать от существительных — названий животных 

существительные — названия детёнышей с помощью суффиксов по образцу, данному в 

прописи. Обозначать правильно границы предложения. Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом и с опорой на схему-модель. Называть правильно элементы 

букв Ё, Конструировать букву Ё. 

   44 Написание строчной и 

заглавной букв Ё, ё. 

 стр. 10-12 Прописи №4 

   45 Правописание сочетаний ЧА-

ЧУ, ЖИ-ШИ, заглавных букв в 

начале предложения и именах 

собственных. Закрепление. 

 стр. 3-12 Прописи №4 
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 31   Написание букв Й, й.  Называть правильно элементы букв Й, й. Обводить бордюрные узоры по образцу. 

Конструирование букв Й, й. Писать буквы Й, й в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j']. Наблюдать за звуком [j'] на конце и в середине слова, слышать его, обозначать 

на письме буквой й. Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментиро-

ванием. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного шрифта. Понимать 

обобщённый смысл поговорки, толковать поговорку. Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно интонировать восклицательные, вопросительные, пове-

ствовательные предложения. Составлять ответ на вопрос и записывать его. Называть 

признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных. Записывать 

текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным 

местоимением он в необходимых случаях. 

   46 Написание букв Й, й.  стр. 13-14 Прописи №4 
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 32   Написание строчной и 

заглавной букв Х, х. 

 Называть правильно элементы букв Х, х. Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в 

прописи. Конструировать буквы Х, х. Писать буквы Х, х в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Грамотно обозначать буквой на письме парный согласный, находящийся 

в конце слова, подбирать проверочное слово, обосновывать выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. Составлять 

предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. Грамотно писать имена 

собственные в предложениях и текстах. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, 

толковать их. Обозначать правильно границы предложения. Правильно интонировать 

восклицательные предложения. Дополнять предложение словами, закодированными в 

схемах-моделях. Называть признаки предмета, характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием прилагательных. Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

   47 Написание строчной и 

заглавной букв Х, х, слов и 

предложений с ними. 

 стр. 15-18 Прописи №4 

   48 Резерв   
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 33   Написание строчной и 

заглавной букв Ю, ю, слов и 

предложений с ними. 

 Называть правильно элементы букв Ю, ю. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Конструировать буквы Ю, ю. Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. Выполнять слого-зву ковой анализ слов 

со звуками [йу], [у]. Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость предыдущего со-

гласного, а буквой у — твёрдость предыдущего согласного. Грамотно писать имена 

собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного 

шрифта. Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать его. Обозначать правильно 

границы предложения. Правильно интонировать вопросительные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в прописи. 

   49 Написание строчной и 

заглавной букв Ю, ю, слов и 

предложений с ними. 

 стр. 19-21 Прописи №4 
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 34   Написание строчной и 

заглавной букв Ц, ц. 

 Называть правильно элементы букв Ц, ц. Обводить по контуру отдельные элементы букв 

ц в широкой строке. Конструировать буквы Ц, ц. Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц], характеризовать его, указывая на  его постоянный признак — 

твёрдость. Изменять форму числа имени существительного в соответствии с образцом 

прописи. Писать слова с изученными буквами под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и письменного шрифта. Интонировать правильно 

восклицательные и повествовательные предложения. Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с тире. Списывать без ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. Записывать слова в предложении с маленькой буквы после 

двоеточия. Выделять в группе слов общий признак, классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним словом. Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. Обозначать правильно границы предложения. 

   50 Написание строчной и 

заглавной букв Ц, ц. 

 стр. 22-24 Прописи №4 

   51 Резерв   
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 35   Написание строчной и 

заглавной букв Э, э. 

 Называть правильно элементы букв Э, э. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Конструировать 

буквы Э, э. Писать буквы Э, э в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Э, э с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. Записывать 

правильно слова с сочетанием жиЗаписывать с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, восстанавливать деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. Списывать без ошибок 

предложение с тире по образцу, данному в прописи. Обозначать правильно границы 

предложения. Самостоятельно придумывать мужские имена, записывать их в строке 

прописи. Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

   52 Написание строчной и 

заглавной букв Э, э. 

 стр. 25-26 Прописи №4 
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 36   Написание строчной и 

заглавной букв Щ, щ. 

 Называть правильно элементы букв щ, Щ. Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за пределы строки 

Конструировать букву щ.. Писать букву щ в соответствии с образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написан-

ную букву щ с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ'], характе-

ризовать его, указывая на его постоянный признак — мягкость. Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. Списывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. Комментировать запись предложения, используя орфографическое 

проговаривание. Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. Списывать 

без ошибок предложение с тире по образцу, данному в прописи. Обозначать правильно 

границы предложения. Составлять слова из слогов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова без ошибок. Дополнять слоги по догадке так, чтобы по-

лучились слова, объяснять значение получившихся слов. Оценивать свою деятельность 

по шкале самооценки. Устанавливать связь слов в предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное предложение. Составлять рассказ по заданному 

началу. Записывать составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно. Оценивать 

свою деятельность по шкале самооценки. 

   53 Написание строчной и 

заглавной букв Щ, щ. 

 стр. 27-29 Прописи №4 

   54 Правописание сочетаний ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Закрепление 

знаний о буквах, обозначающих 

непарные по 

глухости/звонкости согласные 

звуки. 
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 37   Написание букв Ф, ф.  Называть правильно элементы букв Ф, ф. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Конструировать 

буквы Ф, ф. Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

Ф, ф с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф']. Записывать 

с заглавной буквы имена собственные. Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. Обозначать правильно границы предложения. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки. 

   55 Написание букв Ф, ф.  стр. 30-31 Прописи №4 

 38   Написание букв ь, ъ.  стр. 32 Прописи №4 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с образцом прописи. Конструировать бук-

вы ъ, ь. Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы 

ь, ъ с образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов, пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, семь — съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов. Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с письменного шрифта. Обозначать 

правильно границы предложения. Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

   56 Повторение написания 

изученных букв. 

 начиная с этого урока учащийся использует тетрадь в узкую линейку 

   57 Резерв   

Послебукварный период  
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 39   Повторение изученного в 

букварный период. 

  

   58 Повторение изученного. 

Письмо слов, предложений о 

Родине. 

  

 40   Повторение пройденного 

материала: орфографическое 

оформление границ 

предложений, Ь как показатель 

мягкости, омонимия имен 

нарицательных и имен 

собственных (клички 

животных). 

  

   59 Повторение пройденного 

материала: определение границ 

предложения в сплошном 

тексте, соотношение между 

звуками и буквами, двойная 

роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также 

Ь, роль букв, обозначающих 

гласные звуки в позиционном 

чтении слияний, правописание 

сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ. 

  

   60 Повторение пройденного 

материала: Ь в середине и в 

конце слова как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного, омонимия имен 

нарицательных и имен 

собственных (клички 

животных). 
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 41   Повторение пройденного 

материала: непарные по 

звонкости/глухости и 

мягкости/твердости согласные 

звуки и соответствующие им 

буквы. 

  

   61 Повторение пройденного 

материала: способы 

обозначения звука [й'] на 

письме. 

  

 42   Повторение тем «Слог», 

«Ударение». 

  

   62 Повторение лексического 

материала «Азбуки». 

  

   63 Комплексное повторение 

изученного материала по 

фонетике, графике, 

орфографии. 

  

 43   Повторение и закрепление 

пропедевтических сведений по 

морфемике. 

  

   64 Комплексное повторение на 

материале слов темы «Люби все 

живое». 

  

 44   Комплексное повторение на 

материале стихотворений 

С.Я. Маршака и слов  и 

предложений на тему «Школа». 

  

   65 Резерв   

   66 Повторение синтаксиса на базе 

слов тематической группы 

«Природа» 

  

3 триместр 

 45   Резерв   
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   67 Повторение материала по 

лексике на материале темы 

«Труд кормит, а лень портит» 

  

 46   Итоговое занятие «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

  

   68 Повторение обозначения [й'] на 

письме, двойной роли букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

  

   69 Повторение сведений о 

звукописи в стихотворениях, 

фонетический анализ слов, 

составляющих основу 

звукописи стихотворения, 

тренировка в характеристике 

звуков. 
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№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

А
у

д
и

то
р

н
а
я
н

аг

р
у

зк
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и

/а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

  

1 2 3 4 5 6 

Наша речь. Текст, предложение, диалог 

1   Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь. Её значение в жизни людей. 

Язык и речь. Устная и письменная речь 

(общее представление). Русский язык — 

родной язык русского народа. Русский 

язык — государственный язык нашей 

страны, Российской Федерации. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Познакомиться с информацией в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных 

обозначениях, словарях учебника). Высказываться о 

значении языка и речи в жизни людей. Познакомиться с 

основными видами речевой деятельности человека 

(слушание, говорение, чтение, письмо). Осознавать русский 

язык как великое национальное достояние русского народа. 

Проявлять уважение к русскому языку и языкам других 

народов. Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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2   Текст и предложение (общее 

представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение  как  группа слов, 

выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. 

Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Диалог (общее 

представление). Оформление предложений 

в диалогической речи. Знаки препинания 

конца предложения. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Познакомиться с текстом как единицей речи. 

Различать текст и предложение. Выделять предложения из 

текста. Наблюдать над связью предложений в тексте. 

Подбирать заголовок к тексту. Составлять из слов и 

сочетаний слов предложения, располагать предложения так, 

чтобы получился текст. Воспроизводить содержание 

эпизодов из сказок по рисункам. 

Познакомиться с последовательностью действий при 

списывании (по памятке 1 в учебнике). 

Находить информацию (текстовую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать её содержание. Познакомиться с 

предложением. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Выделять предложения из 

речи, соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце 

предложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить их с 

определённым предложением. Приобретать опыт в 

составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Познакомиться с диалогической речью. Выделять диалог в 

тексте. Наблюдать над оформлением предложений в 

диалогической речи. Выразительно читать диалог по ролям. 

Составлять диалог по рисунку. Осознавать (через 

содержание рисунка и составленного по рисунку текста) 

необходимость уважительного отношения к старшим по 

возрасту. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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 1  Текст и предложение (общее 

представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение  как  группа слов, 

выражающая законченную мысль (общее 

представление). Связь слов в предложении. 

Оформление предложений в устной и 

письменной речи. Диалог (общее 

представление). Оформление предложений 

в диалогической речи. Знаки препинания 

конца предложения. 

  

Слова, слова, слова... 

3   Слово как единица языка и речи. Слово как 

единство звучания и значения. Роль слов в 

речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. Вопросы, на 

которые отвечают эти слова. Тематические 

группы слов. 

Работа на 

уроке 

Иметь представление о слове как единстве звучания и 

значения. Иметь представление о том, что русский язык богат 

словами. Определять  роль слов в нашей речи. Распознавать 

слова, которые можно объединить одной темой («Весна», 

«Лето», «Зима»). Различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). Составлять (устно) текст по рисунку и опорным 

словам. Приобретать опыт в различении слов-

названий предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу, находить в 

тексте такие слова. Ставить вопросы к словам-названиям 

предметов, признаков предметов, действий предметов. 

Работать с иллюстрацией, соотносить текст и рисунок, 

составлять ответ на вопрос: «Подходит ли рисунок к 

тексту?» 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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 2  Слово как единица языка и речи. Слово как 

единство звучания и значения. Роль слов в 

речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. Вопросы, на 

которые отвечают эти слова. Тематические 

группы слов. 

  

4   Тематические группы слов. Слова-названия 

предметов, отвечающие на вопросы кто? и 

что? Вежливые слова. 

Однозначные и многозначные слова (общее 

представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари 

русского языка. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 

Различать слова, называющие людей и животных, и другие 

слова, ставить к ним вопросы кто? и что?  

Различать вежливые слова и использовать их в речи. 

Составлять диалог с употреблением в нём вежливых слов. 

Наблюдать за употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и противоположных по значению 

в речи, приобретать опыт в их различении. 

Работать со словарями учебника (с «Толковым словарём»,   

«Словарём   слов,   близких   по   значению»   и «Словарём  

слов,  противоположных  по  значению»), находить в них 

нужную информацию о слове. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: наблюдать над этимологией 

слов пенал, здравствуйте, благодарю. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 3  Тематические группы слов. Слова-названия 

предметов, отвечающие на вопросы кто? и 

что? Вежливые слова. 

Однозначные и многозначные слова (общее 

представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари 

русского языка. 

  

Слово и слог. Ударение 
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5   Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги. Слово и слог. 

Выделение слогов в слове. Анализ 

слоговых моделей слов. 

Перенос слов (общее представление). 

Правила переноса слов с одной строки на 

другую. Упражнение в переносе слов. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать 

слово и слог. Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать слоги исходя из количества в них гласных и 

согласных звуков. Подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. Выделять слоги в словах разными 

способами. Составлять слова из слогов. Анализировать 

слоговые модели  слов,  сопоставлять  их  по  количеству  

слогов  и находить слова по данным моделям. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять речевое высказывание на заданную тему. Писать 

грамотно словарные слова. Познакомиться с переносом части 

слова с одной строки на другую. Определять способ переноса 

слов  в трёхсложных словах. Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной строки на другую (ва-силёк, 

васи-лёк). Наблюдать над словом как средством создания 

художественного образа. Развивать творческое воображение, 

подбирая свои примеры сравнений. Познакомиться с 

правилами переноса слов. Сравнивать слова по возможности 

переноса с одной строки на другую (ива, пою, ученик). 

Переносить слова по слогам. Понимать читаемый текст, 

находить в предложениях текста сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 4  Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слов на слоги. Слово и слог. 

Выделение слогов в слове. Анализ 

слоговых моделей слов. 

Перенос слов (общее представление). 

Правила переноса слов с одной строки на 

другую. Упражнение в переносе слов. 

  



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

46 
 

1 2 3 4 5 6 

6   Ударение (общее представление). 

Способы выделения ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Ударные и безударные слоги. 

Словообразующая роль ударения. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Осознавать 

значение термина ударение, понимать, что такое ударный и 

безударный слоги. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Различать ударные и безударные слоги. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Выразительно читать текст. Определять ударение в слове, 

находить наиболее рациональные способы определения 

ударения в слове. Познакомиться с орфоэпическим 

словарём, находить в нём информацию по заданию учителя. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 

ударения (замок и замок). Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. Составлять текст-сказку 

по началу заключительной части и рисункам к сказке, 

данным в учебнике. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 5  Способы выделения ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Ударные и безударные слоги. 

Словообразующая роль ударения. 

 

 

 

  

Звуки и буквы 
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7   Звуки и буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. Условные 

обозначения звуков. Русский алфавит, 

или Азбука. Значение алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Выразительно читать. Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. Развивать речевой 

слух: слышать, произносить звуки, выделять звуки из слова. 

Составлять звуковые модели слов. Наблюдать над 

образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки 

природы. Понимать условные обозначения звуков. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова. Различать звуки в слове. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. Правильно 

называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. Запоминать последовательность букв в 

алфавите. Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: познакомиться с этимологией  слов  

алфавит и азбука. Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Применять знание алфавита при 

пользовании словарями. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 6  Звуки и буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. Условные 

обозначения звуков. Русский алфавит, или 

Азбука. Значение алфавита. Алфавитный 

порядок слов. Использование алфавита 

при работе со словарями. 
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8   Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и 

смыслоразличительная роль гласных 

звуков. Слова с буквой э. Слова с буквой э, 

которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Выразительно читать текст. Различать в слове гласные звуки 

по их признакам. Развивать речевой слух: слышать и 

произносить правильно гласные звуки. Различать гласные 

звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Анализировать 

слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др. Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в слове.  Определять значения  

букв  е, ё, ю, я  в слове. 

Составлять рассуждение в соответствии с учебной задачей. 

Подбирать слова с заданным гласным звуком. Соотносить 

количество звуков и букв в словах с йотированными 

гласными. 

Наблюдать над смыслоразличительной функцией гласных в 

слове. Различать звук [э] и обозначать его на письме буквой э 

или е. Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка заимствованными словами. Находить 

незнакомые слова и определять их значение по толковому 

словарю. Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в слове. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 7  Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и 

смыслоразличительная роль гласных 

звуков. Слова с буквой э. Слова с буквой э, 

которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. 

  

 8  Гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. Слогообразующая и 

смыслоразличительная роль гласных 

звуков. Слова с буквой э. Слова с буквой э, 

которые пришли в наш язык из других 

языков. Словарь иностранных слов. 
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9   Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого 

слов. 

Работа на 

уроке 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

ударный или безударный. Познакомиться с памяткой 2 «Как 

определить в слове ударный и безударный гласные звуки», 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. Находить в двусложных 

словах букву безударного гласного звука, написание которой 

надо проверять. Понимать значение терминов проверочное и 

проверяемое слова, осознавать их различие. Обучаться одному 

из способов проверки написания буквы безударного гласного 

звука путём изменения формы слова. Проговаривать вслух 

последовательность действий при подборе проверочного 

слова для слов с безударным гласным звуком. Подбирать 

проверочное слово для обоснования написания проверяемой 

буквы. Сравнивать написание проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой же буквы в проверочном слове.  

 9  Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах. 

Особенности проверочного и проверяемого 

слов. 
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10   Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. Наблюдение над 

единообразным написанием буквы 

безударного гласного звука в одинаковой 

части (корне) однокоренных слов. 

Знакомство с «Орфографическим 

словарём». 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Находить в 

двусложных словах букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. Обучаться способу 

проверки написания буквы безударного гласного звука путём 

изменения  формы  слова. Проговаривать вслух 

последовательность действий при подборе проверочного 

слова для слов с безударным гласным звуком. Подбирать 

проверочное слово для обоснования написания проверяемой 

буквы. Сравнивать написание проверяемой буквы в 

проверяемом слове и этой же буквы в проверочном слове. 

Обосновывать написание двусложного слова с безударным 

гласным звуком. Определять трудности при обосновании 

написания слова и объяснять их причины. Писать 

двусложные слова с безударным гласным звуком, объяснять 

их написание. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы безударного 

гласного в одинаковой части (корне) однокоренных слов (без 

введения термина однокоренные слова). Познакомиться с 

орфографическим словарём. Работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 10  Обозначение гласных звуков буквами в 

ударных и безударных слогах. 

Планирование учебных действий при 

подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. Наблюдение над 

единообразным написанием буквы 

безударного гласного звука в одинаковой 

части (корне) однокоренных слов. 

Знакомство с «Орфографическим 

словарём». 
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11   Наблюдение над словами, в которых 

написание буквы,  обозначающей 

безударный гласный звук, проверить 

нельзя. Составление устного рассказа по 

рисунку и опорным словам. Проверочная 

работа. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Писать 

двусложные слова с безударным гласным и объяснять их 

правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой для 1 

класса. 

Работать с «Орфографическим словарём» учебника, 

овладевать умением пользоваться «Орфографическим 

словарём» при затруднении и проверке написания слова с 

непроверяемыми орфограммами. Учиться работать с 

иллюстративной информацией, составлять устный рассказ 

по рисунку и опорным словам. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

12   Согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Удвоенные согласные. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. 

Перенос слов с буквой й. 

Работа на 

уроке 

Словарный 

диктант 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать в 

слове согласные звуки по их признакам. Наблюдать над 

образованием согласных звуков и уметь правильно их 

произносить. Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Наблюдать над смыслоразличительной ролью согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки. Различать 

согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в 

слове. Писать грамотно словарные слова. Наблюдать над 

написанием и произношением слов с удвоенными 

согласными. 

Устанавливать (под руководством учителя) способ переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). Различать 

согласный звук [й’] («и краткое») и гласный звук [и], 

обозначать эти звуки буквами. Определять путём 

наблюдения способы переноса слов с буквой й (май-ка). 

Устанавливать (под руководством учителя) способ переноса 

слов с буквой й (чай-ка). Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 11  Согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Удвоенные согласные. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 
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 12  Буквы й и и. Звуки [й’] и [и]. 

Перенос слов с буквой й. 

  

13   Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков. 

Парные и непарные по твёрдости-

мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать в 

слове и вне слова мягкие и твёрдые со- гласные звуки и 

правильно их произносить. 

Определять качественную характеристику согласного звука 

в слове: твёрдый или мягкий. Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука в словах. Наблюдать над 

смыслоразличительной ролью твёрдых и мягких согласных 

звуков. Распознавать модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м’], [м]. Преобразовывать 

звуковые модели слов в буквенные. Дифференцировать 

твёрдые и мягкие согласные звуки, объяснять, как обозначена 

на письме их мягкость. Работать с графической 

информацией, анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках, находить в таблице парные и 

непарные по твёрдости-мягкости согласные звуки. 

Определять «работу» букв, которыми обозначены согласные 

звуки. 

Осмысливать содержание текста, понимать его главную 

мысль: каждый гражданин России несёт ответственность за 

сохранение мира в своей стране. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 13  Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков. 

Парные и непарные по твёрдости-

мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. 
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14   Буква «мягкий знак» (ь) как показатель 

мягкости согласного звука. 

Обозначение мягкости согласного звука на 

конце слова и в середине слова буквой  

«мягкий   знак» (ь). Перенос слов с буквой 

«мягкий знак» (ь). 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Определять роль буквы «мягкий знак» (ь) в словах (уголь, 

угольки). Сопоставлять значение и написание слов типа шесть 

— шест. Соотносить количество звуков и букв в словах 

типа мел — мель. Объяснять причины расхождения звуков и 

букв в этих словах. Находить слова с буквой «мягкий знак» 

(ь) среди других слов, подбирать свои примеры слов с мягким 

знаком (ь). Учиться обозначать мягкость согласного звука 

мягким знаком (ь) в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). Наблюдать над значением названий 

(подснежник, разведчик). «Читать», составлять звуковые 

модели слов с буквой «мягкий знак» (ь) типа [гус’], [п’ат’], 

преобразовывать их в буквенные. Писать слова с мягким 

знаком (ь) и объяснять их написание. Определять путём 

наблюдения способы  переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова, устанавливать правило переноса таких слов, 

накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (ь) (паль-

цы, паль-то). Понимать содержание читаемого текста, 

обсуждать его тему и главную мысль: каков должен быть 

внешний облик ученика. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 14  Буква «мягкий знак» (ь) как показатель 

мягкости согласного звука. 

Обозначение мягкости согласного звука на 

конце слова и в середине слова буквой  

«мягкий   знак» (ь). Перенос слов с буквой 

«мягкий знак» (ь). 

  

 15  Правописание слов с мягким знаком (ь). 

Работа с текстом: составление текста из 

деформированных предложений с опорой 

на рисунок. 
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15   Особенности глухих и звонких согласных 

звуков. 

Парные звонкие и глухие согласные 

звуки. Непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдение над произнесением парных 

по глухости-звонкости согласных звуков 

на конце слова. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Наблюдать 

над особенностями глухих и звонких согласных. 

Дифференцировать глухие и звонкие согласные по звучанию. 

Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки в слове и вне слова. Наблюдать над 

смыслоразличительной ролью глухих и звонких согласных 

звуков. Различать глухие и звонкие согласные звуки и 

буквы, которыми обозначаются эти звуки. Запоминать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки. Определять их 

в слове и правильно произносить. Различать парные и 

непарные по глухости-звонкости согласные звуки. 

Наблюдать над произнесением парного согласного звука на 

конце слова (глаз, алмаз). Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 16  Особенности глухих и звонких согласных 

звуков. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки. 

Наблюдение над произнесением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков на 

конце слова. 

  

16   Обозначение буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова. Планирование учебных действий 

при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

 Особенности проверочных и проверяемых 

слов для парных согласных (общее 

представление). 

Работа на 

уроке 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Обучаться одному из способов 

проверки написания буквы, обозначающей парный 

согласный звук на конце слова, путём изменения формы 

слова. 

Проговаривать вслух последовательность действий при 

подборе проверочного слова для слов с парным согласным 

звуком на конце слова. Подбирать проверочное слово для 

обоснования написания проверяемой буквы. Сравнивать 

написание проверяемой буквы в проверяемом слове и этой 

же буквы в проверочном слове. Писать слова с парным 

согласным на конце слова, объяснять их правописание. 

Оценивать результаты своей деятельности. 
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 17  Обозначение буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце 

слова. Планирование учебных действий 

при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова. 

 Особенности проверочных и проверяемых 

слов для парных согласных (общее 

представление). 

  

17   Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце 

слова. 

Наблюдение над единообразным 

написанием буквы парного по глухости- 

звонкости согласного звука в одинаковой 

части (корне) однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

Работа с текстом: определение темы, 

главной мысли, выбор из текста части, 

соответствующей данным рисункам. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Писать 

двусложные слова с парным по глухости- звонкости 

согласным звуком на конце слова, объяснять их написание. 

Наблюдать за единообразным написанием буквы парного по 

глухости-звонкости согласного звука в одинаковой части 

(корне) однокоренных слов (без введения термина 

однокоренные слова). Оценивать результаты своей 

деятельности. 

18   Шипящие согласные звуки. Непарные 

твёрдые и непарные мягкие шипящие 

звуки. Буквы, обозначающие шипящие 

согласные звуки. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. Различать 

шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые 

согласные звуки. Правильно произносить шипящие согласные 

звуки. Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: познакомиться с происхождением названия 

шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 18  Проект «Скороговорки».   

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ,  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 
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19   Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. 

Произношение слов с буквосочетаниями  чн 

и чт в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работа с 

«Орфоэпическим словарём». 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правило правописания буквосочетаний  

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правописание слов с буквосочетаниями 

жи—ши; ча—ща, чу—щу. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт. Наблюдать над 

правописанием буквосочетаний чк, чн, чт; запоминать 

правило написания этих буквосочетаний. Подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с 

«Орфоэпическим словарём». Произносить слова с 

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

нормами литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. Находить в словах 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Соотносить 

произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами. Подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Применять правило при 

написании слов с данными буквосочетаниями. Писать слова 

с сочетаниями чк, чн, чт, жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

 19  Слова с буквосочетаниями чк, чн, чт. 

Произношение слов с буквосочетаниями с 

чн и чт в соответствии с нормами 

литературного произношения. Работа с 

«Орфоэпическим словарём». 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правило правописания буквосочетаний  

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правописание слов с буквосочетаниями 

жи—ши; ча—ща, чу—щу. 

  

 20  Правописание слов с буквосочетаниями чк, 

чн, чт; жи—ши; ча—ща, чу—щу. 

 
 

Заглавная буква в словах 
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20   Заглавная буква (общее представление). 

Заглавная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, в географических 

названиях, в кличках животных. 

Работа на 

уроке 

Понимать и сохранять учебную задачу урока. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 

собственных. Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Понимать значение слов: имя, отчество, фамилия. Осознавать 

правила вежливого обращения к собеседнику. Различать 

слова-названия животных и клички животных. 

Познакомиться с правилом написания заглавной буквы в 

кличках животных. 

Сопоставлять правописание слов типа Орёл (город) и орёл 

(птица). Составлять текст по рисунку. Применять правило 

написания заглавной буквы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 21  Заглавная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, в географических 

названиях, в кличках животных. 

 Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её 

презентации. 

 22  Проект «Сказочная страничка».   

Повторение и систематизация учебного материала  

 23  Повторение и систематизация учебного материала   

 24  Повторение и систематизация учебного материала   

 25  Повторение и систематизация учебного материала   

 26  Повторение и систематизация учебного материала   

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации   

  2 Консультации   

  1 Диагностическое тестирование   

  2 Диагностическое тестирование   

66 95 2/2 ИТОГО   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы -М.:Просвещение, 2015; 

— Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2 частях. 

Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4 частях.  

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. Методическое пособие  

с поурочными разработками. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2019; 

— Крылова О.Н. Тесты по обучению грамоте. 1 класс к Азбуке В.Г. Горецкого и 

др. В 2 частях - М.: Просвещение, 2020; 

 -  Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Тесты. 1 класс. М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021; 

— Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.  

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс  

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022;  

— Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс - М.: «Просвещение», 2019; 

— Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих 

работ. 1-2 классы - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021; 

 -  Канакина В.П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс 

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021; 

 -  Занадворова А.В. Русский язык. Тесты. 1 класс  

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

— Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 1 класс. — М.: Просвещение, 2016; 

— Абрамов А.В., Самойлова М.И. Читалочка. Дидактическое пособие. 1 класс. — 

М.: Просвещение, 2018; 

— Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно. Орфографический словарь. — 

М.: Просвещение, 2018; 

— http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех. 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE—https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов—https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

http://www.gramota.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

59 
 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы: 

— компьютер. 

 


