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I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Личностные результаты: 

 мотивация учебной деятельности через оказание помощи героям, которые в этом 
нуждаются, через обращение к читательскому опыту школьников; 

 ценностное отношение к природному миру; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: особое восприятие мира, 
характерное для поэтов, а также для всех людей, которые любят и чувствуют природу.  

 

2. Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: 

 умение работать с источниками информации; 

 умение проводить сравнение вариантов ответов для выбора правильного; 

 развитие способности к осмысленному и внимательному чтению; 

 умение осуществлять анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 

 установление причинно-следственных связей: между поступком человека и реакциями на 
него;  

 умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 
Регулятивные УУД: 

 умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника и тетради; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной 
деятельности;  

 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 
Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения; 

 умение строить монологическое высказывание; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 умение обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение адекватно учитывать позицию собеседника. 
 

3. Предметные результаты. 

 на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

 знать, называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 
элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

 составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 
иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 
использованием соответствующих фишек;  

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 
правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 
называть их. 

 различать звуки и буквы русского языка; 

 различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 
согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

 определять на слух ударные и безударные гласные; 

 делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой 
и длительностью; 

 определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие.  

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один 
из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 
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 обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) – 
создавать звуковую схему-модель слова; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически;  

 обозначать звуки буквами и условными значками; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 
всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

 конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

 определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-
помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 
использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

 членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 
графически; 

 правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 
 

Систематический курс русского языка 

1. Личностные результаты. 

 Самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 
действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного 
порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-
животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи; 

 ценностное отношение к природному миру. 
 

2. Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД:  

 умение применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 умение ставить, формулировать и решать проблемы; 

 поиск и фиксация информации; 

 понимание и преобразование информации; 

 применение и представление информации; 

 оценка достоверности получаемой информации; 

 умение работать с двумя источниками информации; 

 умение проводить сравнение вариантов ответов для выбора правильного; 
Регулятивные УУД: 

 умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника и тетради; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной 
деятельности;  

 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 
Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения; 

 умение строить монологическое высказывание; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 умение обосновывать собственное мнение и позицию; 
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 умение адекватно учитывать позицию собеседника. 
 

3. Предметные результаты: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 
согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда 
(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 
(я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 
использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 
слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 различать предложение и слово; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 
речи (без применения терминологии). 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  

 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 
конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 
одной строчки на другую; 

 писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 
 

II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 
Письмо  
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 
горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 
алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов 
элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования 
узоров-бордюров. 
Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных 
букв как структурных единиц графической системы. 
 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (70 ч) 
Письмо 
Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной 
посадки и пользования письменными принадлежностями. 
Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 
элементов-шаблонов. Формирование в  
памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 
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Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 
Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по 
форме элемента. 
Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-двигательных 
образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). Отработка технологии 
начертания этих букв по алгоритму и под счет. 
Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). 
Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 
Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 
тактирования, т. е. письма букв под счет. 
Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными 
буквами. 
Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, 
запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (6 ч) 
Письмо 
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах 
и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в 
процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества 
письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, 
связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 
Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 
 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и графика (26 ч.) 
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое 
использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 
библиотечных полках и в словарях. 
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. 
Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и 
мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова.  
Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё.  Работа букв Ю, Я, Е, Ё в начале слова. Твёрдые и 
мягкие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные в начале и в середине слова. Буквы гласных 
как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твёрдых и мягких 
согласных звуков. Распознавание твёрдых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. 
Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’] 
[щ’]. сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Работа букв Ь и Ъ. мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости-глухости 
согласные на конце слова. 
 

Морфология (4 ч.) 
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слово-предмет, на которое направлено действие. 
Слова-помощники. Графическая схема слова. 
 

Синтаксис (6 ч.) 
Предложение. Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 
предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 
 

Орфография и пунктуация (6 ч.) 
Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на 
другую. Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ-ЦЫ. Правописание слов с 
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сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на конце слов и в середине слов перед 
согласными. Правильное обозначение на письме границы предложения. Правописание словарных 
слов. Правила списывания текста. 
 

III РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока  Кол-во 
часов 

план факт 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

1 03.09  Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. 
Ориентировка в пространстве 

1 

2  04.09  Письмо прямой линии. Пространственная ориентация 1 

3 05.09  Рабочая строка. Точка начало письма. Гигиенические правила. 
Интегрированный с литературным чтением 

1 

4 06.09  Письмо короткой и длинной прямой линии. Развитие 
пространственных представлений 

1 

5 10.09  Наклонная прямая с закруглением с двух сторон (г). 
Гигиенические правила 

1 

6 11.09  Наклонные прямые с петлёй вверху и внизу. Гигиенические 
правила. Интегрированный с литературным чтением 

1 

7 12.09  Письмо полуовала с петлёй в рабочей строке (е). Гигиенические 
правила 

1 

8 13.09  Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева снизу и 
справа сверху 

1 

9 17.09  Письмо полуовалов: письмо справа и письмо слева 1 

10 18.09  Письмо короткой прямой линии с половинным овалом (ь). 
Интегрированный с литературным чтением 

1 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
 

Изучение букв гласных звуков. Ударение и слог  
 

11 19.09  Строчная буква а. Введение звукобуквенной схемы: две группы 
букв (буквы гласных и согласных звуков) 

1 

12 20.09  Прописная А 1 

13 24.09  Строчная о 1 

14 25.09  Прописная О 1 

15 26.09  Строчная у 1 

16 27.09  Прописная У 1 

17 01.10  Строчная э 1 

18 02.10  Прописная Э. Работа над алгоритмом письма под диктовку 1 

19 03.10  Строчная ы 1 

20 04.10  Строчная и 1 

21 08.10  Прописная И 1 

22 09.10  Введение представления о зрительном диктанте по памяти: а, 
и, о, у, ы, э 

1 

23 10.10  Выборочный диктант: запись буквами гласных звуков под 
ударением 

1 

 

Изучение букв, обозначающих звонкие,  
парные по мягкости-твёрдости согласные звуки 
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24 11.10  Строчная м. Письмо соединений букв. Введение алгоритма 
записи под диктовку и самопроверки 

1 

25 15.10  Прописная М. Работа над алгоритмом списывания слова и 
самопроверки 

1 

26 16.10  Строчная н. Прописная буква в именах собственных. Работа 
над алгоритмом списывания слов и самопроверки 

1 

27 17.10  Прописная Н. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

28 18.10  Строчная л 1 

29 22.10  Прописная Л. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

30 23.10  Строчная р 1 

31 24.10  Прописная Р. Работа над алгоритмом записи слов под диктовку 
и самопроверки 

1 

32 25.10  Буква й. Работа над алгоритмом списывания предложения и 
самопроверки 

1 

33 05.11  Буква й 1 
 

Изучение букв я, ё, ю, е, обозначающих звук [й‘]  
с последующим гласным в начале слова и после гласных,  

а также мягкость предшествующих согласных звуков 
 

34 06.11  Строчная я 1 

35 07.11  Прописная Я 1 

36 08.11  Строчная ё 1 

37 12.11  Прописная Ё. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

38 13.11  Строчная ю 1 

39 14.11  Прописная Ю. Работа над алгоритмом списывания 
предложения и самопроверки 

 

40 15.11  Строчная е 1 

41 19.11  Прописная Е 1 

42 20.11  Буква ь 1 
 

Изучение букв, обозначающих парные  
по звонкости-глухости согласные звуки 

 

43 21.11  Строчная д 1 

44 22.11  Прописная Д 1 

45 26.11  Строчная т 1 

46 27.11  Прописная Т 1 

47 28.11  Работа над смыслоразличительной ролью звуков 1 

48 29.11  Строчная з 1 

49 03.12  Прописная З. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

50 04.12  Строчная с 1 

51 05.12  Прописная С 1 

52 06.12  Работа над алгоритмом списывания предложения и 
самопроверки 

1 

53 10.12  Строчная г 1 

54 11.12  Прописная Г 1 

55 12.12  Строчная к 1 

56 13.12  Прописная К 1 



8 
 

57 17.12  Строчная в 1 

58 18.12  Прописная В. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

59 19.12  Строчная ф 1 

60 20.12  Прописная Ф 1 

61 24.12  Строчная б 1 

62 25.12  Прописная Б 1 

63 26.12  Строчная п 1 

64 27.12  Прописная П 1 

65 14.01  Строчная ж 1 

66 15.01  Прописная Ж. «жи-пиши с буквой и» 1 

67 16.01  Строчная ш, «ши пиши с буквой и»  1 

68 17.01  Прописная Ш, «жи – ши пиши с буквой и» 1 
 

Обозначение на письме звука [й‘] с помощью сочетаний  
разделительных знаков «ь» и «ъ» и букв гласных 

 

69 21.01  ья, ье, ьё, ью. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 
звуков 

1 

70 22.01  ья, ье, ьё, ью 1 

71 23.01  ъя, ъу, ъё, ъю. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 
звуков 

1 

72 24.01  ъя, ъу, ъё, ъю 1 
 

Изучение букв, обозначающих непарные  
глухие мягкие и твёрдые согласные звуки 

 

73 28.01  Строчная х 1 

74 29.01  Прописная Х 1 

75 30.01  Строчная ч; ча, чу 1 

76 31.01  Прописная Ч; ча, чу. Работа над алгоритмом списывания 
предложения и самопроверки 

1 

77 04.02  Строчная щ; ща, щу. Работа над алгоритмом списывания 
предложения и самопроверки 

1 

78 05.02  Прописная Щ; правописание ща, щу 1 

79 06.02  Строчная ц 1 

80 07.02  Прописная Ц. Работа над алгоритмом списывания предложения 
и самопроверки 

1 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

81 11.02  Выборочный диктант. Взаимопроверка. 1 

82 12.02  Письмо по памяти  1 

83 13.02  Запись слов под диктовку 1 

84 14.02  Составление и запись предложений 1 

85 25.02  Игры со словами 1 

86 26.02  Запись предложений к празднику «Прощание с первой книгой» 1 

 

Систематический курс русского языка 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока  Кол-во 
часов 

план факт 

Волшебный Лес в опасности 

1.  27.02  Новый учебник «Русский язык». Алфавит 1 



9 
 

Дети осваивают алфавит 

2.  28.02  Расположение слов в алфавитном порядке 1 

Маша и Миша знакомятся с миром слов 

3.  04.03  Слова-названия предметов. Слова-названия действий 1 

4.  05.04  Слова-названия признаков 1 

5.  06.04  Слово-предмет, на которое направлено действие 1 

6.  07.04  Слова-помощники 1 

Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком 

7.  11.03  Звуковой столбик. Гласные и согласные звуки 1 

8.  12.03  Предварительная итоговая комплексная работа  

Дети учатся различать согласные звуки 

9.  13.03  Различение согласных звуков 1 

10.  14.03  Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова 1 

Загадка звука [й‘] и буквы й 

11.  18.03  Звук [й‘] и буква й 1 

12.  19.03  Работа букв ю, я, ё, е 1 

13.  20.03  Работа букв ю, я, ё, е в начале слова 1 

14.  21.03  Проверочный диктант   

Твёрдые и мягкие согласные звуки  

15.  01.04  Твёрдые и мягкие согласные звуки. Звуковой анализ слов 1 

16.  02.04  Твёрдые и мягкие согласные в начале и в середине слова. 
Правило переноса слов 

1 

17.  03.04  Различение твёрдых и мягких согласных звуков. Звуковая схема 
слова. предложение 

1 

Маша и Миша прислушиваются к гласным и согласным звукам 

18.  04.04  Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных 
звуков 

1 

19.  08.04  Обозначение на письме твёрдых и мягких согласных 1 

20.  09.04  Распознавание твёрдых и мягких согласных 1 

Дети знакомятся с твёрдыми согласными, у которых нет мягкой пары 

21.  10.04  Особенности звуков [ж], [ш]. Правописание слов с сочетаниями 
ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ 

1 

22.  11.04  Особенности звука [ц]. правописание слов с сочетаниями ЦИ, 
ЦЕ, ЦЫ  

1 

23.  15.04  Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЦИ-ЦЕ  1 

Маша и Миша узнают о существовании непарных мягких согласных 

24.  16.04  Особенности звуков [ч‘], [щ‘]. Правописание слов с сочетаниями 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

1 

25.  17.04  Правописание слов с сочетаниями ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА 1 

26.  18.04  Итоговая комплексная работа 1 

27.  22.04  Работа над ошибками 1 

Почему Ь называют мягким, а Ъ – твёрдым  

28.  23.04  Работа букв ь и ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова 1 

29.  24.04  Разделительный ь в середине слова 1 

30.  25.04  Разделительный ъ в середине слова 1 

31.  29.04  Повторение по теме «Предложение», повторение звукового 
состава слова. Звуковая схема слова  

1 

Очередное открытие: парные звонкие на конце слов заменяются глухими 

32.  30.04  Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова  1 

33.  06.05  Правило написания буквы парного согласного на конце слова  1 

34.  07.05  Написание слов с парными согласными на конце 1 
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35.  08.05  Закрепление темы «Звуки и буквы» 1 

Предложения по-разному произносятся и по-разному записываются  

36.  13.05  Предложения по цели высказывания и по интонации 1 

37.  14.05  Разница предложений по цели высказывания и по интонации 1 

38.  15.05  Составление предложений 1 

39.  16.05  Контрольное списывание  1 

40.  20.05  Работа над ошибками. Обобщение знаний о предложении 1 

41.  21.05  Итоговый диктант «Бор» 1 

42.  22.05  Работа над ошибками. Схемы предложений 1 

 


