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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в компетенцию образовательной организации 
входят разработка и утверждение образовательных 
программ, обязательной составляющей которых яв-
ляются рабочие программы учебных курсов и дисци-
плин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая 
программа по учебному предмету является состав-
ной частью образовательной программы школы 
и учитывает:
 • требования Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколе-
ния;

 • требования к планируемым результатам 
обучения выпускников;

 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет оп-
тимальные и наиболее эффективные для определен-
ного класса содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания, т. е. определяет ценности 
и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. фик-
сирует состав элементов содержания, подлежа-
щих усвоению учащимися (обязательный мини-
мум содержания), а также степень их трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для учащихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-мето-
дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Русский язык» для 1 класса (пе-
риод обучения грамоте) к УМК В.Г. Горецкого и др. 
(М.: Просвещение, 2013).

Программа составлена на основе Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения 
и полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников. Данная рабочая программа является 
примерной и может быть использована педагогом 
как полностью, так и частично в качестве основы 
при составлении собственной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, авторской про-
граммы В.Г. Горецкого и др.

Целями изучения предмета «Русский язык» яв-
ляются:
 • ознакомление учащихся с основными по-

ложениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления уча-
щихся;

 • формирование коммуникативной компетен-
ции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, 
а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры чело-
века.

Программа направлена на реализацию сред-
ствами предмета «Русский язык» основных задач 
образовательной области «Филология»:
 • формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания;

 • развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи;

 • развитие коммуникативных умений;
 • развитие нравственных и эстетических чувств;
 • развитие способностей к творческой деятель-

ности.
Программа определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета:
 • развитие речи, мышления, воображения 

школьников, умения выбирать средства языка 
в соответствии с целями, задачами и условия-
ми общения;

 • формирование у младших школьников перво-
начальных представлений о системе и струк-
туре русского языка: лексике, фонетике, гра-
фике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе;

 • формирование навыков культуры речи во всех 
ее проявлениях, умений правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные устные монологические выска-
зывания и письменные тексты;

 • воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; пробуждение по-

знавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.

Общая характеристика программы

Обучение грамоте направлено на формирование 
навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и ак-
тивизацию словаря, совершенствование фонемати-
ческого слуха, осуществление грамматико-орфогра-
фической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идет парал-
лельно с обучением чтению с учетом принципа ко-
ординации устной и письменной речи. Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трех его периодов: добукварного (подготови-
тельного), букварного (основного) и послебуквар-
ного (заключительного).

Добукварный период является введением в си-
стему языкового и литературного образования. Его 
содержание направлено на создание мотивации 
к учебной деятельности, развитие интереса к само-
му процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слу-
шания и говорения. Стоит и другая задача – приоб-
щение к учебной деятельности, приучение к требо-
ваниям школы.

Введение детей в мир языка начинается со зна-
комства со словом, его значением, с осмысления 
его номинативной функции в различных ком-
муникативно-речевых ситуациях, с различения 
в слове его содержания (значения) и формы (фо-
нетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления 
о предложении, развиваются фонематический слух 
и умение определять последовательность звуков 
в словах различной звуковой и слоговой струк-
туры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 
слов с использованием схем-моделей, делить слова 
на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь 
на знак ударения и букву ударного гласного звука. 
На подготовительном этапе формируются перво-
начальные представления о гласных и согласных 
(твердых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уро-
ках письма дети усваивают требования к положе-
нию тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают 
письмом букв.

Букварный период охватывает изучение первых 
согласных звуков и их буквенных обозначений; 
последующих гласных звуков и букв, их обозна-
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чающих; знакомство с гласными звуками, обозна-
чающими два звука, с буквами, не обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа 
заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоении его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как напи-
сано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работа-
ют со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, 
предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) – повтори-
тельно-обобщающий этап. На данном этапе обуче-
ния грамоте осуществляется постепенный переход 
к чтению целыми словами, формируется умение 
читать про себя, развиваются и совершенствуются 
процессы сознательного, правильного, темпово-
го и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этике-
том (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения 
и разыгрывания ситуаций общения. Обучение эле-
ментам фонетики, лексики и грамматики идет па-
раллельно с формированием коммуникативно-ре-
чевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают 
читать литературные тексты и включаются в проект-
ную деятельность по подготовке «Праздника буква-
ря», в ходе которой происходит осмысление полу-
ченных в период обучения грамоте знаний. После 
обучения грамоте начинается раздельное изучение 
русского языка и литературного чтения.

Ценностные ориентиры содержания курса «Рус-
ский язык».

Ведущее место предмета «Русский язык» в си-
стеме общего образования обусловлено тем, что 
русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского 
народа, средством межнационального общения. 
Изучение русского языка способствует формиро-
ванию у учащихся представлений о языке как ос-
новном средстве человеческого общения, явлении 
национальной культуры и основе национального 
самосознания.

В процессе изучения русского языка у учащихся 
начальной школы формируются позитивное эмо-
ционально-ценностное отношение к нему, стрем-
ление к его грамотному использованию, понима-
ние того, что правильная устная и письменная речь 
является показателем общей культуры человека. 
На уроках русского языка ученики получают началь-
ное представление о нормах русского литературного 
языка и правилах речевого этикета, учатся ориенти-
роваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств для успешного реше-
ния коммуникативной задачи.

Русский язык является для учащихся основой 
всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и твор-
ческих способностей, основным каналом социали-
зации личности. Успехи в изучении русского языка 
во многом определяют результаты обучения по дру-
гим школьным предметам.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развиваю-
щего обучения, обучения в сотрудничестве, про-
блемного обучения, индивидуальной проектной 
деятельности, обучение развитию критического 
мышления, здоровьесбережения, личностно ори-
ентированного обучения, информационные тех-
нологии, проблемно-диалогического обучения 
и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: диагностика техни-
ки чтения в начале учебного года, текущий конт-
роль – в форме устного, фронтального опроса, 
проверочных работ, «Проверим себя и оценим свои 
достижения», итоговый контроль – итоговый кон-
трольный диктант, списывание, проверка техники 
чтения и понимания прочитанного, проект «Живая 
Азбука».

Содержание программы

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации уст-

ного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержа-
щейся в предложенном тексте, определение ос-
новной мысли текста, передача его содержания по  
вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответ-
ствии с целями и условиями для эффективного 
решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в со-
ответствии с учебной задачей (описание, повество-
вание, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выбороч-
ное чтение с целью нахождения необходимого ма-
териала. Нахождение информации, данной в тексте 
в явном виде. Формулирование простых выводов 
на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
информации. Анализ и оценка содержания, языко-
вых особенностей и структуры текста.
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Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом с учетом гигиенических требований к это-
му виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного 
и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочине-
ний) по интересной детям тематике (на основе впе-
чатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин худож-
ников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установ-
ление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или не-
сколькими звуками. Составление звуковых моделей 
слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 
слов к определенной модели. Различение гласных 
и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог 
как минимальная произносительная единица. Де-
ление слов на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как 
знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. Зна-
комство с русским алфавитом как последователь-
ностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосо-
четаний, предложений и коротких текстов. Чтение 
с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразитель-
ности чтения на материале небольших текстов и сти-
хотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 
(при переходе к чтению целыми словами). Орфо-
графическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при спи-
сывании.

Письмо
Усвоение гигиенических требований при пись-

ме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Овладение начертанием письмен-
ных прописных (заглавных) и строчных букв. Пись-
мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложе-
ний с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение прие-
мов и последовательности правильного списывания 
текста. Понимание функции небуквенных графи-
ческих средств: пробела между словами, знака пе-
реноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объ-
екта изучения, материала для анализа. Наблюдение 
над значением слова. Различение слова и предло-
жения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с за-
данной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правопи-
сания и их применение:
 • раздельное написание слов;
 • обозначение гласных после шипящих (ча – 

ща, чу – щу, жи – ши);
 • прописная (заглавная) буква в начале предло-

жения, в именах собственных;
 • перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных;
 • знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста 
при самостоятельном чтении вслух и при его про-
слушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.

Место предмета

На обучение грамоте в 1 классе отводится 207 ч. 
На уроки обучения чтению в период обучения гра-
моте выделяются часы учебного плана по литера-
турному чтению – 92 ч. На уроки обучения письму 
выделяются часы учебного плана по русскому язы-
ку – 115 ч.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Наиме-
нование 
раздела

Количество часов
КонтрольОбучение 

чтению
Обучение 

письму

Добук-
варный 
период

19 23 Диагностика чтения 
вслух – 1 ч

Бук-
варный 
период

71 89 Проверочные рабо-
ты – 3 ч
Списывание – 1 ч

После-
бук-
варный 
период

2 3 Списывание – 1 ч
Проверка техники 
чтения – 1 ч
Диктант – 1 ч
Проект – 1 ч
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Планируемые результаты освоения  
программы по курсу «Русский язык»  

в период обучения грамоте

ЛИЧНОСТНЫЕ:
 • принятие внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе;
 • положительное отношение к урокам русского 

языка;
 • уважительное отношение к русскому языку 

как родному языку русского народа и языкам, 
на которых говорят другие народы;

 • интерес к языковой и речевой деятельности;
 • представление о многообразии окружающего 

мира, некоторых духовных традициях русско-
го народа;

 • представление об этических чувствах (доб-
рожелательность, сочувствие, сопережива-
ние, отзывчивость, любовь ко всему живому 
на Земле и т. д.);

 • первоначальные навыки сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в процессе вы-
полнения совместной учебной деятельности 
на уроке и в проектной деятельности;

 • мотивация к творческой проектной деятель-
ности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные:

 • принимать и сохранять цель и учебную задачу, 
соответствующую этапу обучения (определен-
ному этапу урока) с помощью учителя;

 • понимать выделенные ориентиры действий 
(в заданиях учебника, в справочном материале 
учебника – в памятках) при работе с учебным 
материалом;

 • высказывать свое предположение относитель-
но способов решения учебной задачи;

 • проговаривать вслух последовательность про-
изводимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на па-
мятку или предложенный алгоритм);

 • оценивать совместно с учителем или одно-
классниками результат своих действий, вно-
сить соответствующие коррективы.

Познавательные:
 • целенаправленно слушать учителя (одно-

классников), решая познавательную задачу;
 • ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-
нии, условных обозначениях, словарях учеб-
ника);

 • осуществлять под руководством учителя поиск 
нужной информации в учебнике и учебных 
пособиях;

 • понимать знаки, символы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике и учебных пособи-

ях (в том числе в электронном приложении 
к учебнику);

 • работать с информацией, представленной 
в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя;

 • понимать текст, опираясь на содержащуюся 
в нем информацию, находить необходимые 
факты, сведения и другую информацию;

 • преобразовывать информацию, полученную 
из рисунка (таблицы, модели), в словесную 
форму под руководством учителя;

 • понимать заданный вопрос, в соответствии 
с ним строить ответ в устной форме;

 • составлять устно монологическое высказыва-
ние по предложенной теме (рисунку);

 • анализировать изучаемые факты языка с вы-
делением их отличительных признаков, осу-
ществлять синтез как составление целого 
из частей (под руководством учителя);

 • осуществлять сравнение, сопоставление, клас-
сификацию изученных фактов языка по задан-
ному признаку (под руководством учителя);

 • делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;

 • подводить языковой факт под понятие разного 
уровня обобщения (предмет и слово, обозна-
чающее предмет; слова, обозначающие яв-
ления природы, школьные принадлежности 
и др.);

 • проводить аналогии между изучаемым пред-
метом и собственным опытом (под руковод-
ством учителя).

Коммуникативные:
 • слушать собеседника и понимать речь других;
 • оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или неболь-
шого текста);

 • принимать участие в диалоге;
 • задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 • принимать участие в работе парами и группами;
 • договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности;
 • признавать существование различных точек 

зрения, высказывать собственное мнение;
 • оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении прави-
ла вежливости.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие предметные результаты освоения программы

 • Представление о русском языке как государ-
ственном языке нашей страны, Российской 
Федерации;

 • представление о значимости языка и речи 
в жизни людей;

 • представление о некоторых понятиях и прави-
лах из области фонетики, графики, орфоэпии, 
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лексики и грамматики, орфографии и пунк-
туации (в объеме учебной программы);

 • практическое умение работать с языковыми 
единицами;

 • представление о некоторых изменениях в си-
стеме русского языка и его развитии, попол-
нении словарного запаса русского языка;

 • представление о правилах речевого этикета;
 • адаптация к языковой и речевой деятельно-

сти.
Предметные результаты освоения основных содер-

жательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:

 • оценивать правильность (уместность) выбо-
ра языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со зна-
комыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

 • соблюдать в повседневной жизни нормы ре-
чевого этикета;

 • слушать вопрос, понимать его, отвечать на по-
ставленный вопрос;

 • пересказывать сюжет известной сказки 
по данному рисунку;

 • составлять текст из набора предложений;
 • выбирать заголовок текста из ряда данных 

и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:

 • различать устную и письменную речь;
 • различать диалогическую речь;
 • отличать текст от набора не связанных друг 

с другом предложений;
 • анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последо-
вательность в тексте;

 • определять тему и главную мысль текста;
 • соотносить заголовок и содержание текста;
 • составлять текст по рисунку и опорным сло-

вам (после анализа содержания рисунка);
 • составлять текст по его началу и концовке;
 • составлять небольшие монологические вы-

сказывания по результатам наблюдений над 
фактами и явлениями языка.

Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:

 • различать звуки речи;
 • понимать различие между звуками и буквами;
 • устанавливать последовательность звуков 

в слове и их число;
 • различать гласные и согласные звуки, опреде-

лять их в слове и правильно произносить;
 • давать качественную характеристику гласного 

звука в слове: ударный или безударный;
 • различать гласный звук [и] и согласный 

звук [й’];

 • различать согласные звуки: мягкие и твердые, 
глухие и звонкие, определять их в слове и пра-
вильно произносить;

 • различать непарные твердые согласные [ж], 
[ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 
находить их в слове, правильно произносить;

 • устанавливать соотношение звукового и бук-
венного состава в словах типа стол, конь, ёлка;

 • различать слово и слог, определять количество 
слогов в слове, делить слова на слоги;

 • обозначать ударение в слове;
 • правильно называть буквы в алфавитном по-

рядке;
 • различать звуки речи и буквы, которыми обо-

значаются звуки на письме;
 • различать буквы, обозначающие гласные 

звуки, как показатели твердости-мягкости 
согласных звуков;

 • определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) 
как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 • наблюдать над образованием звуков речи;
 • определять функцию букв е, ё, ю, я в слове;
 • обозначать на письме звук [й’];
 • располагать данные слова в алфавитном по-

рядке;
 • устанавливать соотношение звукового и бук-

венного состава слов типа коньки, утюг, яма, 
ель;

 • находить случаи расхождения звукового и бук-
венного состава слов при орфоэпическом про-
говаривании (вода, стриж, день, жить и др.);

 • произносить звуки и сочетания звуков в со-
ответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определен орфоэпическим слова-
рем в учебнике).

Лексика
Обучающиеся научатся:

 • различать слово и предложение, слово и слог, 
слово и набор буквосочетаний;

 • различать предмет (признак, действие) и сло-
во, называющее этот предмет;

 • определять количество слов в предложении, 
вычленять слова из предложения;

 • классифицировать и объединять некоторые 
слова по значению (люди, животные, расте-
ния, инструменты и др.);

 • определять группу «вежливых» слов (слова-
прощания, слова-приветствия, слова-извине-
ния, слова-благодарности);

 • определять значение слова или уточнять с по-
мощью толкового словаря учебника.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 • осознавать слово как единство звучания и зна-

чения;

 • на практическом уровне различать многознач-
ные слова (простые случаи), слова, близкие 
и противоположные по значению;

 • подбирать слова, близкие и противоположные 
по значению, при решении учебных задач;

 • на практическом уровне различать слова – на-
звания предметов, названия признаков пред-
метов, названия действий предметов.

Морфология
Обучающиеся получат возможность научиться:

 • различать слова, обозначающие предметы 
(признаки предметов, действия предметов);

 • соотносить слова – названия предметов и во-
просы, на которые отвечают эти слова;

 • соотносить слова – названия действий пред-
метов и вопросы, на которые отвечают эти 
слова;

 • соотносить слова – названия признаков пред-
метов и вопросы, на которые отвечают эти 
слова;

 • различать названия предметов, отвечающие 
на вопросы кто? что?

Синтаксис
Обучающиеся научатся:

 • различать текст и предложение, предложение 
и слова, не составляющие предложения;

 • выделять предложения из речи;
 • соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения;
 • определять границы предложения в деформи-

рованном тексте (из 2–3 предложений), выби-
рать знак для конца каждого предложения;

 • соотносить схемы предложений и предложе-
ния, соответствующие этим схемам;

 • составлять предложения из слов (в том числе 
из слов, данных не в начальной форме);

 • составлять предложения по схеме, рисунку, 
на заданную тему (например, на тему «Вес-
на»);

 • писать предложения под диктовку, а также 
составлять их схемы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 • определять существенные признаки предло-

жения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;

 • устанавливать связь слов в предложении;
 • сравнивать предложения по цели выска-

зывания и по интонации (без терминов) 
с опорой на содержание (цель высказыва-
ния), на интонацию (мелодика, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца пред-
ложения.

Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:

 • применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении; 
написание букв и, а, у после шипящих (в по-
ложении под ударением); отсутствие мягкого 
знака после шипящих в буквосочетаниях чк, 
чн, чт; перенос слов; прописная буква в на-
чале предложения, в именах собственных; 
непроверяемые гласные и согласные в корне 
слова (перечень слов дан в учебнике); знаки 
препинания конца предложения;

 • безошибочно списывать текст с доски и учеб-
ника;

 • писать под диктовку тексты в соответствии 
с изученными правилами.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 • определять случаи расхождения звукового 

и буквенного состава слов;
 • писать двусложные слова с безударным глас-

ным звуком в двусложных словах (простейшие 
случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);

 • писать слова с парными по глухости-звонко-
сти согласными звуками на конце (простей-
шие случаи, слова типа глаз, дуб);

 • применять орфографическое чтение (прого-
варивание) при письме под диктовку и при 
списывании;

 • пользоваться орфографическим словарем 
учебника как средством самоконтроля.

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:
 • осознания значения родного языка в жизни 

человека и общества;
 • удовлетворения коммуникативных потребно-

стей в учебных, бытовых, социально-культур-
ных ситуациях общения;

 • увеличения словарного запаса;
 • развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;
 • использования родного языка как средства 

получения знаний по другим учебным пред-
метам.

Используемый учебно-методический комплекс

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноград-
ская Л.А., Бойкина М.В. Азбука. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Про-
свещение, 2013.

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. 
В 4 ч. М.: Просвещение, 2013.
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Поурочное

№  
урока

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

Ч. П. план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Добукварный период (42 ч): чтение (19 ч), письмо (23 ч)
1 «Азбу-

ка» – пер-
вая учеб-
ная книга 
(ч. 1, с. 4)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как на-
зываются 
элементы 
учебной 
книги? 
Как ра-
ботать 
с учеб-
ной кни-
гой?

Формирование навыков построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): знакомство 
с системой условных обозначений учеб-
ника; составление связного высказыва-
ния на тему «Как правильно обращаться 
с учебной книгой»; поиск элементов 
учебной книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, форзац); громкие 
и четкие ответы на вопросы учителя; 
оценка достижений на уроке (в совмест-
ной деятельности учитель – ученик)

Научиться ориен-
тироваться в учеб-
нике, находить 
нужную главу в со-
держании, пользо-
ваться условными 
обозначениями; 
самостоятельно вы-
бирать интересую-
щую литературу

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять систему 
условных обозначений учебника при 
выполнении заданий; делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: соблюдать правила 
речевого поведения; делиться своими 
размышлениями, впечатлениями; стро-
ить речевое высказывание в соответ-
ствии с поставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование 
личностного смыс-
ла учения; желание 
выполнять учебно-
познавательные 
действия, приобре-
тать новые знания; 
развитие мотива-
ции учебной дея-
тельности

1 «Про-
писи» – 
первая 
учебная 
тетрадь 
(№ 1, 
с. 3–6)

Как ра-
ботать 
в «Про-
писях»?

Поиск элементов прописи (обложка, 
титульный лист); обсуждение правил 
посадки при письме и расположения 
тетради на рабочем месте (с. 4, 5); пись-
мо графических элементов по образцу; 
оценка результатов работы

Научиться ориен-
тироваться в «Про-
писях» – первой 
учебной тетради

2 Здрав-
ствуй, 
школа! 
Устная 
и пись-
менная 
речь. 
Предло-
жение 
(с. 4, 5)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
информа-
ционные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
парной дея-
тельности

Какие 
сущест-
вуют 
виды 
речи? 
Как вы-
делить 
из речи 
предло-
жение?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: построение 
монологического высказывания (крат-
кие и развернутые ответы на вопросы 
учителя); участие в учебном диалоге; 
работа в группе (составление расска-
за о своих впечатлениях от первого 
школьного дня, объяснение смысла 
пословицы, с. 4); составление ответов 
на вопросы с опорой на иллюстрации 
к сказкам (с. 5); оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться раз-
личать устную 
и письменную речь; 
выделять из речи 
предложения

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; ориентироваться в своей системе 
знаний; перерабатывать полученную 
информацию (делать выводы на основе 
обобщения знаний); выполнять учебно-
познавательные действия.
Коммуникативные: участвовать в дис-
куссии; свободно выражать свое мне-
ние; употреблять вежливые формы обра-
щения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; осознавать возникаю-
щие трудности, искать их причины 
и пути преодоления; осознавать смысл 
и назначение позитивных установок 
на успешную работу

Формирование 
личностного 
смысла учения; 
принятие нового 
статуса ученика, 
внутренней пози-
ции школьника 
на уровне поло-
жительного отно-
шения к школе, 
образа «хорошего 
ученика»

2 Рабочая 
строка. 
Верхняя 
и нижняя 
линии 
рабочей 
строки 
(с. 7, 8)

Как на-
учиться 
находить 
рабочую 
строку?

Соблюдение правил посадки при пись-
ме, расположения учебной тетради 
на рабочем месте; обведение предметов 
и элементов букв по контуру; письмо 
графических элементов по образцу, ра-
бота в паре (называние героев сказок, 
с. 7, 8); оценка результатов работы

Научиться держать 
ручку; находить ра-
бочую строку

3 Кто 
любит 
трудить-
ся, тому 
без дела 
не сидит-
ся. Пред-
ложение

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Как от-
личить 
предло-
жение 
от слова?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: перечисле-
ние героев сказки «Теремок», составле-
ние предложений по схемам с опорой 
на иллюстрации к сказке (с. 6); пере-
сказ сказки «Репка» с опорой

Научиться опреде-
лять на слух коли-
чество слов в пред-
ложении

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентировать-
ся в своей системе знаний; понимать 
информацию, представленную в виде 
рисунков и схем.
Коммуникативные: сотрудничать с това-
рищами при выполнении заданий в паре 
и группе (устанавливать и соблюдать

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к изучению нового 
учебного мате-
риала, устойчивой 
мотивации к само-
стоятельной
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№  
урока

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

Ч. П. план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Добукварный период (42 ч): чтение (19 ч), письмо (23 ч)
1 «Азбу-

ка» – пер-
вая учеб-
ная книга 
(ч. 1, с. 4)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как на-
зываются 
элементы 
учебной 
книги? 
Как ра-
ботать 
с учеб-
ной кни-
гой?

Формирование навыков построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): знакомство 
с системой условных обозначений учеб-
ника; составление связного высказыва-
ния на тему «Как правильно обращаться 
с учебной книгой»; поиск элементов 
учебной книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, форзац); громкие 
и четкие ответы на вопросы учителя; 
оценка достижений на уроке (в совмест-
ной деятельности учитель – ученик)

Научиться ориен-
тироваться в учеб-
нике, находить 
нужную главу в со-
держании, пользо-
ваться условными 
обозначениями; 
самостоятельно вы-
бирать интересую-
щую литературу

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять систему 
условных обозначений учебника при 
выполнении заданий; делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: соблюдать правила 
речевого поведения; делиться своими 
размышлениями, впечатлениями; стро-
ить речевое высказывание в соответ-
ствии с поставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование 
личностного смыс-
ла учения; желание 
выполнять учебно-
познавательные 
действия, приобре-
тать новые знания; 
развитие мотива-
ции учебной дея-
тельности

1 «Про-
писи» – 
первая 
учебная 
тетрадь 
(№ 1, 
с. 3–6)

Как ра-
ботать 
в «Про-
писях»?

Поиск элементов прописи (обложка, 
титульный лист); обсуждение правил 
посадки при письме и расположения 
тетради на рабочем месте (с. 4, 5); пись-
мо графических элементов по образцу; 
оценка результатов работы

Научиться ориен-
тироваться в «Про-
писях» – первой 
учебной тетради

2 Здрав-
ствуй, 
школа! 
Устная 
и пись-
менная 
речь. 
Предло-
жение 
(с. 4, 5)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
информа-
ционные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
парной дея-
тельности

Какие 
сущест-
вуют 
виды 
речи? 
Как вы-
делить 
из речи 
предло-
жение?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: построение 
монологического высказывания (крат-
кие и развернутые ответы на вопросы 
учителя); участие в учебном диалоге; 
работа в группе (составление расска-
за о своих впечатлениях от первого 
школьного дня, объяснение смысла 
пословицы, с. 4); составление ответов 
на вопросы с опорой на иллюстрации 
к сказкам (с. 5); оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться раз-
личать устную 
и письменную речь; 
выделять из речи 
предложения

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; ориентироваться в своей системе 
знаний; перерабатывать полученную 
информацию (делать выводы на основе 
обобщения знаний); выполнять учебно-
познавательные действия.
Коммуникативные: участвовать в дис-
куссии; свободно выражать свое мне-
ние; употреблять вежливые формы обра-
щения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; осознавать возникаю-
щие трудности, искать их причины 
и пути преодоления; осознавать смысл 
и назначение позитивных установок 
на успешную работу

Формирование 
личностного 
смысла учения; 
принятие нового 
статуса ученика, 
внутренней пози-
ции школьника 
на уровне поло-
жительного отно-
шения к школе, 
образа «хорошего 
ученика»

2 Рабочая 
строка. 
Верхняя 
и нижняя 
линии 
рабочей 
строки 
(с. 7, 8)

Как на-
учиться 
находить 
рабочую 
строку?

Соблюдение правил посадки при пись-
ме, расположения учебной тетради 
на рабочем месте; обведение предметов 
и элементов букв по контуру; письмо 
графических элементов по образцу, ра-
бота в паре (называние героев сказок, 
с. 7, 8); оценка результатов работы

Научиться держать 
ручку; находить ра-
бочую строку

3 Кто 
любит 
трудить-
ся, тому 
без дела 
не сидит-
ся. Пред-
ложение

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
направ-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности, 
информацион-
ные

Как от-
личить 
предло-
жение 
от слова?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: перечисле-
ние героев сказки «Теремок», составле-
ние предложений по схемам с опорой 
на иллюстрации к сказке (с. 6); пере-
сказ сказки «Репка» с опорой

Научиться опреде-
лять на слух коли-
чество слов в пред-
ложении

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентировать-
ся в своей системе знаний; понимать 
информацию, представленную в виде 
рисунков и схем.
Коммуникативные: сотрудничать с това-
рищами при выполнении заданий в паре 
и группе (устанавливать и соблюдать

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к изучению нового 
учебного мате-
риала, устойчивой 
мотивации к само-
стоятельной

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
и слово 
(с. 6, 7)

технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

на иллюстрации (с. 7); работа в группе 
(инсценировка фрагмента сказки); 
работа в паре (деление предложения 
на слова, определение количества слов 
в предложении); моделирование пред-
ложений с помощью схем; составление 
предложений по схемам (с. 7); оценка 
достижений на уроке (в совместной 
деятельности учитель – ученик)

очередность действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках).
Регулятивные: анализировать свою дея-
тельность (выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, оценивать результаты работы); 
организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя

и коллективной 
аналитической 
деятельности

3 Обве-
дение 
рисунков 
по конту-
ру. Пись-
мо овалов 
и полу-
овалов 
(с. 9, 10)

Как на-
учиться 
писать 
овалы 
и полу-
овалы?

Соблюдение правил посадки при 
письме, расположения учебной те-
тради на рабочем месте; обведение 
изображенных предметов по контуру, 
штриховка; составление предложения 
по иллюстрации (с. 10); оценка резуль-
татов работы

Научиться штри-
ховать с помощью 
трафарета

4 Люби все 
живое. 
Слово 
и слог 
(с. 8, 9)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные тех-
нологии, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как 
опреде-
лить ко-
личество 
слогов 
в слове?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: построение 
монологического высказывания (крат-
кие и развернутые ответы на вопросы 
учителя); участие в учебном диалоге; со-
ставление предложений на тему «Мед-
ведь приглашает гостей» (с. 8); пересказ 
сказки «Колобок» с опорой на иллю-
страции (с. 9); деление слов на слоги; 
определение количества слогов в словах; 
моделирование слов с помощью схем; 
составление монологического выска-
зывания о своих домашних питомцах; 
оценка достижений на уроке (в совмест-
ной деятельности учитель – ученик)

Научиться делить 
слова на слоги

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; высказывать предположения; 
добывать новые знания (извлекать ин-
формацию, представленную в форме 
иллюстраций и схем).
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; слушать других.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
и стремиться ее выполнить; коллектив-
но составлять план урока; контролиро-
вать выполнение действий в соответ-
ствии с планом

Формирование же-
лания выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания; установ-
ление связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

4 Рисова-
ние по-
луовалов 
и кругов 
(с. 11, 12)

Как на-
учиться 
обводить 
предметы 
по конту-
ру?

Соблюдение правил посадки при 
письме, расположения учебной те-
тради на рабочем месте; обведение 
изображенных предметов по контуру, 
штриховка; дорисовка овалов, кругов 
и предметов (не выходя за строку); 
работа в группе (инсценировка сказки 
«Колобок»); оценка результатов работы

Научиться обво-
дить предметы 
по контуру

5 Не нужен 
и клад, 
когда 
в семье 
лад. Слог. 
Ударение 
(с. 10, 11)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучение 
развитию кри-
тического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Что такое 
ударе-
ние?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): выделение 
ударного слога в слове, обозначение 
ударного слога на схеме (с. 11); со-
ставление рассказов по иллюстрациям 
и вопросам (с. 10, 11); оценка достиже-
ний на уроке (в совместной деятельно-
сти учитель – ученик)

Научиться опреде-
лять ударный слог 
в слове

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия; сравнивать 
предметы, объекты; ориентироваться 
в своей системе знаний; делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; выстраивать кон-
структивные способы взаимодействия 
с окружающими.
Регулятивные: анализировать свою дея-
тельность (выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно

Формирование 
положительного 
отношения к про-
цессу познания 
(проявление вни-
мания, удивления, 
желания больше 
узнать); адекват-
ное представление 
о школе, о пове-
дении в процессе 
учебной деятель-
ности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
и слово 
(с. 6, 7)

технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

на иллюстрации (с. 7); работа в группе 
(инсценировка фрагмента сказки); 
работа в паре (деление предложения 
на слова, определение количества слов 
в предложении); моделирование пред-
ложений с помощью схем; составление 
предложений по схемам (с. 7); оценка 
достижений на уроке (в совместной 
деятельности учитель – ученик)

очередность действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках).
Регулятивные: анализировать свою дея-
тельность (выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, оценивать результаты работы); 
организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя

и коллективной 
аналитической 
деятельности

3 Обве-
дение 
рисунков 
по конту-
ру. Пись-
мо овалов 
и полу-
овалов 
(с. 9, 10)

Как на-
учиться 
писать 
овалы 
и полу-
овалы?

Соблюдение правил посадки при 
письме, расположения учебной те-
тради на рабочем месте; обведение 
изображенных предметов по контуру, 
штриховка; составление предложения 
по иллюстрации (с. 10); оценка резуль-
татов работы

Научиться штри-
ховать с помощью 
трафарета

4 Люби все 
живое. 
Слово 
и слог 
(с. 8, 9)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные тех-
нологии, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как 
опреде-
лить ко-
личество 
слогов 
в слове?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: построение 
монологического высказывания (крат-
кие и развернутые ответы на вопросы 
учителя); участие в учебном диалоге; со-
ставление предложений на тему «Мед-
ведь приглашает гостей» (с. 8); пересказ 
сказки «Колобок» с опорой на иллю-
страции (с. 9); деление слов на слоги; 
определение количества слогов в словах; 
моделирование слов с помощью схем; 
составление монологического выска-
зывания о своих домашних питомцах; 
оценка достижений на уроке (в совмест-
ной деятельности учитель – ученик)

Научиться делить 
слова на слоги

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; высказывать предположения; 
добывать новые знания (извлекать ин-
формацию, представленную в форме 
иллюстраций и схем).
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; слушать других.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
и стремиться ее выполнить; коллектив-
но составлять план урока; контролиро-
вать выполнение действий в соответ-
ствии с планом

Формирование же-
лания выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания; установ-
ление связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

4 Рисова-
ние по-
луовалов 
и кругов 
(с. 11, 12)

Как на-
учиться 
обводить 
предметы 
по конту-
ру?

Соблюдение правил посадки при 
письме, расположения учебной те-
тради на рабочем месте; обведение 
изображенных предметов по контуру, 
штриховка; дорисовка овалов, кругов 
и предметов (не выходя за строку); 
работа в группе (инсценировка сказки 
«Колобок»); оценка результатов работы

Научиться обво-
дить предметы 
по контуру

5 Не нужен 
и клад, 
когда 
в семье 
лад. Слог. 
Ударение 
(с. 10, 11)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучение 
развитию кри-
тического 
мышления, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Что такое 
ударе-
ние?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): выделение 
ударного слога в слове, обозначение 
ударного слога на схеме (с. 11); со-
ставление рассказов по иллюстрациям 
и вопросам (с. 10, 11); оценка достиже-
ний на уроке (в совместной деятельно-
сти учитель – ученик)

Научиться опреде-
лять ударный слог 
в слове

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия; сравнивать 
предметы, объекты; ориентироваться 
в своей системе знаний; делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; выстраивать кон-
структивные способы взаимодействия 
с окружающими.
Регулятивные: анализировать свою дея-
тельность (выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно

Формирование 
положительного 
отношения к про-
цессу познания 
(проявление вни-
мания, удивления, 
желания больше 
узнать); адекват-
ное представление 
о школе, о пове-
дении в процессе 
учебной деятель-
ности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Письмо 

длинных 
прямых 
наклон-
ных ли-
ний (с. 13, 
14)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, ин-
формационные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
находить 
рабочую 
строку 
и писать 
на ней 
длинные 
наклон-
ные пря-
мые?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: письмо 
прямых длинных наклонных линий 
по образцу; составление рассказа 
по сюжетной картинке (с. 14); оценка 
результатов работы

Научиться ориен-
тироваться в тетра-
ди; писать длинные 
наклонные прямые 
линии

усвоить, оценивать результаты работы); 
организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя

6 Письмо 
наклон-
ных 
линий 
с закруг-
лением 
внизу 
(с. 15–17)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как на-
учиться 
писать 
наклон-
ные 
прямые 
линии 
с закруг-
лением 
внизу?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: обведение 
предметов по контуру, штриховка; 
письмо длинных наклонных линий 
с закруглением внизу; рисование бор-
дюров по заданному алгоритму; состав-
ление связных рассказов по иллюстра-
циям (с. 15–17); оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться писать 
наклонные прямые 
линии с закругле-
нием внизу

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; выполнять учебно-познавательные 
действия; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; слушать других.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока; понимать и толковать ис-
следовательские задачи; контролировать 
процесс и результаты деятельности, вно-
сить необходимые коррективы

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания; установ-
ление связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

6 Согласие 
крепче 
каменных 
стен. Зву-
ки в окру-
жающем 
мире 
(с. 12, 13)

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные техноло-
гии, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
самокоррек-
ции

Как вы-
делить 
звуки 
из слов?

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруд-
нений в деятельности): произношение 
и восприятие изолированных звуков; 
составление рассказа по картинке 
и опорным словам (с. 13); работа в паре 
(составление предложения из трех слов 
по иллюстрации, с. 12); оценка дости-
жений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок (в совместной 
деятельности учитель – ученик)

Научиться произ-
носить и распозна-
вать изолирован-
ные звуки

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентировать-
ся в своей системе знаний; понимать 
информацию, представленную в виде 
рисунков и схем; делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении учебной 
проблемы; с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: определять цель деятель-
ности на уроке с помощью учителя

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания, умения

7 Письмо 
элемен-
тов букв 
(с. 18–20)

Как на-
учиться 
обводить 
линии 
четко 
по конту-
ру?

Обведение предметов по контуру, 
штриховка; письмо длинных наклон-
ных линий с закруглением вверху; ри-
сование бордюров по заданному алго-
ритму; составление связных рассказов 
по иллюстрациям (с. 18–20); оценка 
результатов работы

Научиться обво-
дить предметы 
по контуру

7 «Край 
родной, 
навек лю-
бимый». 
Гласные 
и соглас-
ные звуки 
(с. 14, 15)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Что такое 
гласные 
и соглас-
ные зву-
ки?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): анализ сло-
ва с опорой на его модель (определение 
количества слогов, ударного слога, ко-
личества и последовательности звуков 
в слове, количества звуков в каждом 
слоге, выделение и перечисление зву-
ков в слове по порядку) с помощью 
учителя; соотнесение слов со схемами; 

Научиться отличать 
согласный звук 
от гласного

Познавательные: добывать новые знания 
(извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций и схем); сравни-
вать предметы, объекты (находить общее 
и различия); делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: сотрудничать с това-
рищами при выполнении заданий в паре 
и группе (устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках).

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия 
приобретать новые 
знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Письмо 

длинных 
прямых 
наклон-
ных ли-
ний (с. 13, 
14)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, ин-
формационные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как на-
учиться 
находить 
рабочую 
строку 
и писать 
на ней 
длинные 
наклон-
ные пря-
мые?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: письмо 
прямых длинных наклонных линий 
по образцу; составление рассказа 
по сюжетной картинке (с. 14); оценка 
результатов работы

Научиться ориен-
тироваться в тетра-
ди; писать длинные 
наклонные прямые 
линии

усвоить, оценивать результаты работы); 
организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя

6 Письмо 
наклон-
ных 
линий 
с закруг-
лением 
внизу 
(с. 15–17)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения

Как на-
учиться 
писать 
наклон-
ные 
прямые 
линии 
с закруг-
лением 
внизу?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: обведение 
предметов по контуру, штриховка; 
письмо длинных наклонных линий 
с закруглением внизу; рисование бор-
дюров по заданному алгоритму; состав-
ление связных рассказов по иллюстра-
циям (с. 15–17); оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться писать 
наклонные прямые 
линии с закругле-
нием внизу

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; выполнять учебно-познавательные 
действия; делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; слушать других.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока; понимать и толковать ис-
следовательские задачи; контролировать 
процесс и результаты деятельности, вно-
сить необходимые коррективы

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания; установ-
ление связи между 
целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом

6 Согласие 
крепче 
каменных 
стен. Зву-
ки в окру-
жающем 
мире 
(с. 12, 13)

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные техноло-
гии, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
самокоррек-
ции

Как вы-
делить 
звуки 
из слов?

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруд-
нений в деятельности): произношение 
и восприятие изолированных звуков; 
составление рассказа по картинке 
и опорным словам (с. 13); работа в паре 
(составление предложения из трех слов 
по иллюстрации, с. 12); оценка дости-
жений на уроке по диагностической 
карте типичных ошибок (в совместной 
деятельности учитель – ученик)

Научиться произ-
носить и распозна-
вать изолирован-
ные звуки

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентировать-
ся в своей системе знаний; понимать 
информацию, представленную в виде 
рисунков и схем; делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: участвовать в кол-
лективном обсуждении учебной 
проблемы; с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: определять цель деятель-
ности на уроке с помощью учителя

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания, умения

7 Письмо 
элемен-
тов букв 
(с. 18–20)

Как на-
учиться 
обводить 
линии 
четко 
по конту-
ру?

Обведение предметов по контуру, 
штриховка; письмо длинных наклон-
ных линий с закруглением вверху; ри-
сование бордюров по заданному алго-
ритму; составление связных рассказов 
по иллюстрациям (с. 18–20); оценка 
результатов работы

Научиться обво-
дить предметы 
по контуру

7 «Край 
родной, 
навек лю-
бимый». 
Гласные 
и соглас-
ные звуки 
(с. 14, 15)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Что такое 
гласные 
и соглас-
ные зву-
ки?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): анализ сло-
ва с опорой на его модель (определение 
количества слогов, ударного слога, ко-
личества и последовательности звуков 
в слове, количества звуков в каждом 
слоге, выделение и перечисление зву-
ков в слове по порядку) с помощью 
учителя; соотнесение слов со схемами; 

Научиться отличать 
согласный звук 
от гласного

Познавательные: добывать новые знания 
(извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций и схем); сравни-
вать предметы, объекты (находить общее 
и различия); делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: сотрудничать с това-
рищами при выполнении заданий в паре 
и группе (устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно сооб-
щать товарищу об ошибках).

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия 
приобретать новые 
знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
информа-
ционные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

работа в паре (составление устного 
рассказа по сюжетной картинке, с. 14, 
15); оценка достижений на уроке 
(в совместной деятельности учитель – 
ученик)

Регулятивные: самостоятельно форму-
лировать цели урока после предвари-
тельного обсуждения; осознавать смысл 
и назначение позитивных установок 
на успешную работу

8 Письмо 
больших 
и ма-
леньких 
овалов, 
корот-
ких на-
клонных 
линий 
(с. 21–23)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифферен-
цированный 
подход), ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как на-
учиться 
писать 
овалы?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: штриховка 
(не выходя за контур); работа в паре 
(нахождение на рисунке предметов, 
названия которых соответствуют за-
данным схемам, с. 21, 22); слого-звуко-
вой анализ слов; составление связных 
рассказов по иллюстрациям (с. 21–23); 
оценка достижений на уроке

Научиться писать 
овалы разной вели-
чины

8 Век живи, 
век учись. 
Как об-
разуется 
слог? 
(с. 16, 17)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифферен-
цированный 
подход), ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельно-
сти, инфор-
мационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как об-
разуется 
слог-
слияние?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: произнесе-
ние гласных и согласных звуков, пере-
числение их основных отличительных 
признаков; работа в группе (наблюде-
ния над тем, как образуется слог-слия-
ние в процессе слого-звукового анали-
за); составление предложений с опорой 
на рисунок и схемы (с. 16, 17); ответы 
на вопросы по сюжету сказки «Волк 
и семеро козлят»; оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться выде-
лять слоги-слияния 
и звуки в словах

Познавательные: понимать учебную 
задачу и стремиться ее выполнить; до-
бывать новые знания (извлекать инфор-
мацию, представленную в форме иллю-
страций и схем); сравнивать предметы, 
объекты (находить общее и различия).
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; вступать в диа-
лог (отвечать на вопросы, задавать во-
просы, уточнять непонятное).
Регулятивные: действовать по предло-
женному учителем плану; контролиро-
вать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы; аде-
кватно оценивать свои достижения

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей 
деятельности в со-
ставе группы; раз-
витие мотивации 
учебной деятель-
ности; формиро-
вание личностного 
смысла учения

9 Письмо 
коротких 
и длин-
ных 
линий 
(с. 24–26)

Как на-
учиться 
писать 
линии 
с закруг-
лением 
влево 
и вправо?

Слого-звуковой анализ слов (по выбору 
учителя); письмо коротких и длинных 
линий с закруглением влево и вправо; 
рисование бордюров по заданному 
алгоритму; работа в паре (составление 
связных рассказов по иллюстрациям, 
с. 24–26); оценка результатов работы

Научиться писать 
короткие наклон-
ные линии, соблю-
дая наклон, высоту, 
интервалы между 
ними

9 Повто-
рение – 
мать уче-
ния (с. 18, 
19)

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 

Как 
опреде-
лить ко-
личество 
предло-
жений 
в речи? 
Как 
опреде-
лить ко-

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затрудне-
ний в деятельности): слого-звуковой 
анализ слов (муха, жук); построение 
монологического высказывания (отве-
ты на вопросы учителя по иллюстраци-
ям к сказкам, с. 18, 19); оценка дости-
жений на уроке по диагностической

Научиться исполь-
зовать в устной 
речи термины речь, 
предложение, слово, 
слог, ударение, звук, 
гласный, согласный, 
слог-слияние; ра-
ботать со схемами 
слов; определять 
количество пред-

Познавательные: обсуждать проблемные 
вопросы; осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных признаков.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока; коллективно составлять 
план урока; контролировать выполне-
ние действий в соответствии с планом

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность 
(свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
информа-
ционные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

работа в паре (составление устного 
рассказа по сюжетной картинке, с. 14, 
15); оценка достижений на уроке 
(в совместной деятельности учитель – 
ученик)

Регулятивные: самостоятельно форму-
лировать цели урока после предвари-
тельного обсуждения; осознавать смысл 
и назначение позитивных установок 
на успешную работу

8 Письмо 
больших 
и ма-
леньких 
овалов, 
корот-
ких на-
клонных 
линий 
(с. 21–23)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифферен-
цированный 
подход), ин-
дивидуальной 
проектной дея-
тельности, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как на-
учиться 
писать 
овалы?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: штриховка 
(не выходя за контур); работа в паре 
(нахождение на рисунке предметов, 
названия которых соответствуют за-
данным схемам, с. 21, 22); слого-звуко-
вой анализ слов; составление связных 
рассказов по иллюстрациям (с. 21–23); 
оценка достижений на уроке

Научиться писать 
овалы разной вели-
чины

8 Век живи, 
век учись. 
Как об-
разуется 
слог? 
(с. 16, 17)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифферен-
цированный 
подход), ин-
дивидуальной 
проектной 
деятельно-
сти, инфор-
мационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как об-
разуется 
слог-
слияние?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: произнесе-
ние гласных и согласных звуков, пере-
числение их основных отличительных 
признаков; работа в группе (наблюде-
ния над тем, как образуется слог-слия-
ние в процессе слого-звукового анали-
за); составление предложений с опорой 
на рисунок и схемы (с. 16, 17); ответы 
на вопросы по сюжету сказки «Волк 
и семеро козлят»; оценка достижений 
на уроке (в совместной деятельности 
учитель – ученик)

Научиться выде-
лять слоги-слияния 
и звуки в словах

Познавательные: понимать учебную 
задачу и стремиться ее выполнить; до-
бывать новые знания (извлекать инфор-
мацию, представленную в форме иллю-
страций и схем); сравнивать предметы, 
объекты (находить общее и различия).
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме; вступать в диа-
лог (отвечать на вопросы, задавать во-
просы, уточнять непонятное).
Регулятивные: действовать по предло-
женному учителем плану; контролиро-
вать процесс и результаты деятельности, 
вносить необходимые коррективы; аде-
кватно оценивать свои достижения

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей 
деятельности в со-
ставе группы; раз-
витие мотивации 
учебной деятель-
ности; формиро-
вание личностного 
смысла учения

9 Письмо 
коротких 
и длин-
ных 
линий 
(с. 24–26)

Как на-
учиться 
писать 
линии 
с закруг-
лением 
влево 
и вправо?

Слого-звуковой анализ слов (по выбору 
учителя); письмо коротких и длинных 
линий с закруглением влево и вправо; 
рисование бордюров по заданному 
алгоритму; работа в паре (составление 
связных рассказов по иллюстрациям, 
с. 24–26); оценка результатов работы

Научиться писать 
короткие наклон-
ные линии, соблю-
дая наклон, высоту, 
интервалы между 
ними

9 Повто-
рение – 
мать уче-
ния (с. 18, 
19)

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 

Как 
опреде-
лить ко-
личество 
предло-
жений 
в речи? 
Как 
опреде-
лить ко-

Формирование способностей к рефлек-
сии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затрудне-
ний в деятельности): слого-звуковой 
анализ слов (муха, жук); построение 
монологического высказывания (отве-
ты на вопросы учителя по иллюстраци-
ям к сказкам, с. 18, 19); оценка дости-
жений на уроке по диагностической

Научиться исполь-
зовать в устной 
речи термины речь, 
предложение, слово, 
слог, ударение, звук, 
гласный, согласный, 
слог-слияние; ра-
ботать со схемами 
слов; определять 
количество пред-

Познавательные: обсуждать проблемные 
вопросы; осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных признаков.
Коммуникативные: участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока; коллективно составлять 
план урока; контролировать выполне-
ние действий в соответствии с планом

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность 
(свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
информа-
ционные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
самокоррек-
ции

личество 
слов 
в предло-
жении? 
Как де-
лить сло-
ва на сло-
ги? Как 
выделять 
ударный 
слог? Как 
работать 
со схемой 
слова?

карте типичных ошибок (в совместной 
деятельности учитель – ученик). Диа-
гностика чтения вслух

ложений в тексте, 
количество слов 
в предложении; де-
лить слова на сло-
ги; выделять удар-
ный слог в слове

10 Письмо 
наклон-
ных ли-
ний с пет-
лей вверху 
и внизу 
(с. 27–29)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифференци-
рованный под-
ход), инфор-
мационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как на-
учиться 
писать 
наклон-
ные 
линии 
с петлей 
вверху 
и внизу?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: письмо ко-
ротких наклонных линий с закруглени-
ем вверху влево и закруглением внизу 
вправо, с петлей вверху и внизу; рисо-
вание бордюров по заданному алгорит-
му; работа в паре (составление связных 
рассказов по иллюстрациям, с. 27–29); 
оценка результатов работы

Научиться писать 
наклонные линии 
с петлей вверху 
и внизу

11 Письмо 
наклон-
ных ли-
ний с пет-
лей вверху 
и внизу, 
овалов 
и полу-
овалов 
(с. 30–32)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
писать 
графиче-
ские эле-
менты, 
соблюдая 
наклон, 
высоту 
и ин-
тервал 
между 
ними?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: обведение 
графических элементов, предметов 
по контуру, штриховка (не выходя 
за контур); слого-звуковой анализ слов 
(по выбору учителя); письмо наклон-
ных линий с петлей вверху и внизу, 
полуовалов, овалов (не выходя за рабо-
чую строку); работа в паре (составление 
связных рассказов по иллюстрациям, 
с. 30–32); оценка результатов работы

Научиться писать 
овалы, не выходя 
за рабочую строку, 
элементы строчной 
буквы д и строчной 
буквы в

Познавательные: понимать учебную за-
дачу и стремиться ее выполнить; выпол-
нять учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: вести диалог (от-
вечать на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное); строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме.
Регулятивные: работать по предложен-
ному учителем плану; организовывать 
свое рабочее место под руководством 
учителя; корректировать деятельность, 
вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок

Формирование 
личностного смыс-
ла учения; осозна-
ние смысла приоб-
ретаемых умений; 
понимание того, 
где еще могут при-
годиться данные 
умения

10 Азбука – 
к мудро-
сти сту-
пенька. 
Звук [а]. 
Буква А а 
(с. 20–23)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, ин-
формационные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Как вы-
делить 
звук [а] 
из речи? 
Как до-
казать, 
что он 
гласный?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): составление 
рассказа по сюжетной картинке (снача-
ла по вопросам учителя, а затем само-
стоятельно, с. 20); приведение приме-
ров слов со звуком [а]; слого-звуковой 
анализ слов (астры, арбуз) с помощью 
учителя; построение короткого моно-
логического высказывания о пользе 
чтения; оценка достижений на уроке 
(в совместной деятельности учитель – 
ученик)

Научиться соот-
носить звук [а] 
и букву, его обозна-
чающую

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; обсуждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: участвовать в диа-
логе (отвечать на вопросы, задавать во-
просы, уточнять непонятное).
Регулятивные: работать по предложен-
ному учителем плану; организовывать 
свое рабочее место под руководством 
учителя

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания, умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
информа-
ционные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
самокоррек-
ции

личество 
слов 
в предло-
жении? 
Как де-
лить сло-
ва на сло-
ги? Как 
выделять 
ударный 
слог? Как 
работать 
со схемой 
слова?

карте типичных ошибок (в совместной 
деятельности учитель – ученик). Диа-
гностика чтения вслух

ложений в тексте, 
количество слов 
в предложении; де-
лить слова на сло-
ги; выделять удар-
ный слог в слове

10 Письмо 
наклон-
ных ли-
ний с пет-
лей вверху 
и внизу 
(с. 27–29)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
личностно 
ориентирован-
ного обучения 
(дифференци-
рованный под-
ход), инфор-
мационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения

Как на-
учиться 
писать 
наклон-
ные 
линии 
с петлей 
вверху 
и внизу?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: письмо ко-
ротких наклонных линий с закруглени-
ем вверху влево и закруглением внизу 
вправо, с петлей вверху и внизу; рисо-
вание бордюров по заданному алгорит-
му; работа в паре (составление связных 
рассказов по иллюстрациям, с. 27–29); 
оценка результатов работы

Научиться писать 
наклонные линии 
с петлей вверху 
и внизу

11 Письмо 
наклон-
ных ли-
ний с пет-
лей вверху 
и внизу, 
овалов 
и полу-
овалов 
(с. 30–32)

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ние развитию 
критического 
мышления, ин-
формационные 
технологии, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
коллективного 
взаимного 
обучения, эле-
менты техно-
логии парной 
проектной дея-
тельности

Как на-
учиться 
писать 
графиче-
ские эле-
менты, 
соблюдая 
наклон, 
высоту 
и ин-
тервал 
между 
ними?

Формирование деятельностных спо-
собностей и способностей к структури-
рованию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: обведение 
графических элементов, предметов 
по контуру, штриховка (не выходя 
за контур); слого-звуковой анализ слов 
(по выбору учителя); письмо наклон-
ных линий с петлей вверху и внизу, 
полуовалов, овалов (не выходя за рабо-
чую строку); работа в паре (составление 
связных рассказов по иллюстрациям, 
с. 30–32); оценка результатов работы

Научиться писать 
овалы, не выходя 
за рабочую строку, 
элементы строчной 
буквы д и строчной 
буквы в

Познавательные: понимать учебную за-
дачу и стремиться ее выполнить; выпол-
нять учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: вести диалог (от-
вечать на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное); строить связное 
высказывание из 5–6 предложений 
по предложенной теме.
Регулятивные: работать по предложен-
ному учителем плану; организовывать 
свое рабочее место под руководством 
учителя; корректировать деятельность, 
вносить изменения в процесс с учетом 
возникших трудностей и ошибок

Формирование 
личностного смыс-
ла учения; осозна-
ние смысла приоб-
ретаемых умений; 
понимание того, 
где еще могут при-
годиться данные 
умения

10 Азбука – 
к мудро-
сти сту-
пенька. 
Звук [а]. 
Буква А а 
(с. 20–23)

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, ин-
формационные 
технологии, 
коллективно-
го взаимного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий

Как вы-
делить 
звук [а] 
из речи? 
Как до-
казать, 
что он 
гласный?

Формирование умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов, действий и т. д.): составление 
рассказа по сюжетной картинке (снача-
ла по вопросам учителя, а затем само-
стоятельно, с. 20); приведение приме-
ров слов со звуком [а]; слого-звуковой 
анализ слов (астры, арбуз) с помощью 
учителя; построение короткого моно-
логического высказывания о пользе 
чтения; оценка достижений на уроке 
(в совместной деятельности учитель – 
ученик)

Научиться соот-
носить звук [а] 
и букву, его обозна-
чающую

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную 
цель; обсуждать проблемные вопросы.
Коммуникативные: участвовать в диа-
логе (отвечать на вопросы, задавать во-
просы, уточнять непонятное).
Регулятивные: работать по предложен-
ному учителем плану; организовывать 
свое рабочее место под руководством 
учителя

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; же-
лание выполнять 
учебно-познава-
тельные действия, 
приобретать новые 
знания, умения
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