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I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Личностные результаты 
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
 

2. Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией). 
 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 
 

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

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 
организация работы в парах и малых группах. 
 
Предметные результаты 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 
смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 
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 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 
согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
 определять количество букв и звуков в слове; 
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 
II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Алфавит (7 ч.) 
Правильное название букв. Практическое использование последовательности букв алфавита: 
алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 
 

Речь письменная и устная (2 ч.) 
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 
подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 
этой разницы знаками препинания). 
Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 
выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 
скороговорок. 
 

Слово (1,5 ч.) 
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Умение определить лексическое значение 
слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Умение определить лексическое 
значение многозначного слова по предметным картинкам, контексту. 
 

Предложение и словосочетание (1,5 ч.) 
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. Умение 
членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и 
предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 
предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. Умение 
составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по 
схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 
точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  
 

Текст (1 ч.) 
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединенных 
общей темой. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление 
плана. Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 
 

«Азбука вежливости» (3 ч.) 
Несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за 
столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и 
взрослыми. 
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III РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока  Кол-во 
часов 

план факт 

1.  07.09  Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. 
Гигиенические правила 

0,5 

2.  14.09  Письмо овалов: малого и большого (О, о) 0,5 

3.  21.09  Письмо букв А, а 0,5 

4.  28.09  Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Введение 
алгоритма письма под диктовку 

0,5 

5.  05.10  Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, 
последовательность действий, проверка работы. Взаимоконтроль 

0,5 

6.  12.10  Закрепление письма соединений букв. Работа над алгоритмом 
записи под диктовку и самопроверки 

0,5 

7.  19.10  Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 0, 5 

8.  26.10  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 
темп, орфографическое чтение по слогам 

0,5 

9.  09.11  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 
орфографическое чтение по слогам, темп письма 

0,5 

10.  16.11  Зрительный диктант (предложение). Взаимопроверка 0,5 

11.  23.11  Составление предложений из данных слов, списывание одного 
из предложений с именем. Взаимопроверка 

0,5 

12.  30.11  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и 
самопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам 

0,5 

13.  07.12  Буквы С, с и З, з 0,5 

14.  14.12  Работа над алгоритмом записи слов под диктовку 
самопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам 

0,5 

15.  21.12  Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков; работа 
над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 

0,5 

16.  11.01  Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков; работа 
над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 

0,5 

17.  18.01  Составление текста диктанта с жи – ши (в паре) 0,5 

18.  25.01  Работа над алгоритмом списывания предложения и 
самопроверки 

0,5 

19.  01.02  Сочетания ча, чу 0,5 

20.  08.02  Работа над алгоритмом списывания предложения и 
самопроверки 

0,5 

21.  15.02  Составление словарного диктанта с буквосочетаниями ча-ща, 
чу-щу  

0,5 

22.  01.03  Расположение слов в алфавитном порядке (с. 11 – 13; с. 5)  0,5 

23.  15.03  Понятия "устная" и "письменная" речь. Особенности устной речи  

(с. 21 – 24; с.14) 
0,5 

24.  22.03  Особенности устной и письменной речи (с. 25 – 27; с. 14 – 15) 0,5 

25.  05.04  Особенности письменной речи. Особые правила письма (с. 28 – 29) 0,5 

26.  12.04  Правила списывания текста (с. 17) 0,5 

27.  19.04  Азбука вежливости. Приветствие при встрече со знакомыми (с. 48) 0,5 

28.  26.04  Азбука вежливости. Встреча со знакомыми и приём 
приглашения в гости (с. 50) 

0,5 

29.  03.05  Азбука вежливости. В гостях. Общение хозяйки с гостями  
(с. 52 – 53) 

0,5 
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30.  10.05  Азбука вежливости. В гостях. Общение хозяйки с гостями  
(с. 54 – 57) 

0,5 

31.  17.05  Азбука вежливости. Общение с хозяйкой и правила поведения 
за столом (. 58) 

0,5 

32.  24.05  Азбука вежливости. Правила прощания с хозяйкой 0,5 

 
. 


