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1 3накомотво с

правильной посадкой,
полох(ениом руки,

р!шлиновкой пропиои.

]\ъ 1.

Фбл
ож-
ка

[игиеничоокие основьт
обуления пиоьму. |{равила

посадки

Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьт'
|[ознавательньпе: работать с 1гнебной книгой, оцределять улебную

задачу данного р€вдела.
[(оммун икатшвнь!е: уметь вь1ражать свои мь!сли .

.[!ичцостнь:е: осознание роли речи в общении "тподей.
2 3накомотво с

правильной посадкой,
полох{ением ру{ки,

разлиновкой прописи

ш1
€'р.
3-5

[игиеничеокие гтравила
пиоьма ( поло>кение корпуса'

руки, тетради)

Регулятивнь[е: адекватно оценивать правильность вь|полнени'т сво!о(
уяебтътх действий

|!ознавательнь!е: вь1пол}{'!ть ан?ш1из объектов с цель|о вь|делени'{
цризнаков' синтез _составление целого из частей.

(оммуникативнь!е: уметь слу!цать' вступать в ди!ш1ог' у{аствовать в
колпективном обсуж[ении.

.|| и чностн ь;е : формирование внущенней позиции 1цкольника, г|ри!{'ттие
образа у{еника.

-) 3накомотво со
тптриховкой и

разнь1ми ее видами

]ф1

€тр.
6-7

|[ространственна'{ ориентация
на странице тетради' ее

р!влиновка. 1[1триховка' ее
видь1.

Регулятивнь[е: осуществ]1ять конщоль по ре3ультац с опорой на
образец вь1полнения.

|1ознавательнь!е: ориентироваться в црописи' отвечать на прость!е
вогтрось1 ).'чите.,тя' находить цу)кцу|о информацлло в прописи.

}(оммуникативнь[е: уметь сщ/!пать вступать в ди€}лог' участвовать в
коллективном обсуждении

./[ичностньле: умение соотносить г|оступки и собьттия, ориентцроваться
в ме)к.]1и({ностнь!х отно|||ениях.

4 |{родо"тхсаем
знакомство оо
тштриховкой.

]ф1

€тр
8-9

[1ространотвенн€1я ориентация
на странице тетради, ое

р€шлиновка. 111триховка' ее
видь|

Регулятивнь[е: осуществ.]ш1ть по|шаговьтй конщоль сво!п( действий'
оценивать гтравильность вь|полнени'{ действий.

|[ознавательнь|е: понимать значение речи в жизни человека и общества
|{оммуникативнь!е: уметь сщ/1пать вступать в ди:ш|ог, )д{аствовать в

ко]1лективном обсуждении
.)1ичностньпе устанавливать связь между цель|о унебной деятепьности и

ее мотивом.
5 Работа над

правильной посадкой,
]ч[р ]]

€тр
|[ространотвеннш{ ориентация

на странице тетради' ее

Регуляти внь| е : конщолировать результатъ! по просьбе )д|ителя'
отли!{ать верно вь1полненное зада1171е от неверного.

|1ознавательнь]е: вь|пол1{'{ть ан:}лиз объектов, с цель!о вь!делени'!



1

положением руки'
ручки'р.внь1ш1и

вид€|ми 1|1триховки

з-9 разлиновка. |{ооадка,
поло)кение Р}ки' ручки.

|[1триховка' ее видь1

цризнаков, синтез - составление целого и настей, вь!ведение следствий
1(оммуникативнь!е: уметь вь|ражать свои мь1сли, у{ить!вать мнение

другро('
.')1ичностньпе : собллтодение правил посадки и пользования письменнь|ми

принадле)кностями.

6 3накомотво с секретом
наклонного письма

]ч[р1

€трт
10-
11

|1роотранственн€ш ориентация
на странице тетради' ее

р[влиновка. €екретьт
наклонного пиоьма.

Регулятивнь!е: организовь1вать свое рабонее место под контролем

у{ителя
|1ознавательнь!е: ориентироваться в щописи, отвечать на ггрость!е

вопрось! у{ите.]1я, находит нужну|о информацтло
(ошт муникати внь!е: отвечать на вопрось1 у{ите.,1'!' соб.тподать нормь]

речевого этикета.
.)1ичностнь:е проявление интереса к утебной деятельности

7 3накомотво о

'; 
:|:'

элементаш1и букв !

(вази-письмо
предлохсений с

делением на олова

м1
6тр.
\2-
13

1(ороткая и длинн!1я прямая
линия.1{вази-письмо

предлоя(ений с делением на
слова

Регулятивнь|е: оценивать и аналу1зу[ровать результат своего щуда
|!ознавательнь!е : отвечать на щость1е вогтрось1 )дите.]1я, сравнивать

объектьл: находитъ общее и р€}злит{ное.
}{оммуникативнь!е: р[еть с достаточной полнотой и точностью
вь1ра)кать свои мь!сли в соответствии с задачами коммуникации.

.]1ичцостнь:е формирование внутенней позиции !!|кольника, при1{'{тие

образа щеника.

8 3накомство о

элемент{}ми букв
!'!
/{у.'

1(вази-письмо
предложений и олов с

указанием слогов в
словах

]ф1

€тр
\4-
15

[{рямая лину|я с закрщлением
с одной стороньт: влево и

право. (вази-пиоьмо
предлох(ений и слов с

указанием слогов в словах

Регулятивнь!е: осуществ.,|'|ть контроль по результату в отно1пении
многощатно повторяемь|х действий с опорой на образец.

|!ознавательнь|е] вь!пол1{'{ть анализ объектов с целью вьтделения

г|ризнаков. €интез. 1!1оделирование прописнь1х букв.
(оммуникативнь!е: р[еть с]ц!цать' вступать в диш1ог' ко.11лективно

обцаться.
./1ичностнь:е понимание богатства и разнообрази'1 язь1ковьгх средств.

9 3накомотво с
-!
,#-";111-# щ]'

элементами букв

]ф1
€тр
\6-
\7

Ёаклонная пряма'{ о

закруглением с двух сторон
Регулятивнь[е: организовь1вать свое рабонее место под конщолем

учитетд оцреде]ш1ть цель вь1полнения задан*тй на уроке.
|[ознавател ьнь[е : вь!пол}{'тть ан€1лиз объектов с цель|о вь1делени'{

признаков. €интез. 1!1оделирование прог1иснь!х букв
|(оммуникативнь|е: уметь демонсщировать свое понимание

вь1ск€вывания партнера по обращентло
.}|ичностньге формщование внутенней позиции !цкольника, г|ри!т'ттие

образа уленика.

10 3накомство с
элемента]!1и букв

м1
€тр
18-

Баклонная прям!ш{ о петлей
вверху и внизу .

Регулятивнь[е: осуществ.}ш{ть по1паговьтй конщоль сво!о( действий,
оценивать правильность вьтполнени'{ действий.

||ознавательнь[е: вь[полнять моделцрование пропистътх букв,
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19 рас!||ирять овок) познавательну|о сферу, цроизводить ана!\|!з и синтез.
[(оммуникативнь!е: у{аствовать в ди'шоге на шоке, отвечать на

вопрось! у{ите.,1я
.]1ичностньпе: развитие позн!шательного интереса, формирование

познавательного интереса.
11 1ренировка в

|1а|!ис аниу1 элем е нтов
!://

- .. . "7 с":"оукв
,{,

^у!

'1"*

ш1
€тр
1.)\2-

19

(ороткая и длинная прям€1я

линия Ё{аклонная прям!ш о
закруглением о двР( оторон

|!рямая лиР7й.я с закруглением
о одной сторонь!: влево и

право. [{рямая ли|1ияс
закруглением с одной

оторонь1: влево и право.

Рецлятивнь[е: самостоятельно г]ланировать и вьтпол}{'тть действия на
знакомом матери:ше.

|!ознавательпь!е: использовать логит!еские приемь! мь||цлени'т (ана.ллиз,

синтез, сравнение' классификация, обобщение). [ействовать согпасно
памятке.

|{оммуни кативнь!е : обмент,шаться мнениями, с'у|пать другого,
обсу>кдать индивищ€ш1ьнь!е результать1.

.]1ичностньпе: прояв.]1ять положительное отно|пение к |пколе.
€обллодетпде организованнооти и дисциплинь1 на уроке.

\2 3накомотво с

элемент{!ми букв

]ф1
стр
2о-
21

Фвальл: маль|й и больтпой Регулятивнь[е: осуществ'т1ять конщоль в форме сли({ени'1 способа
действия и его результата с заданнь1м эт.|'лоном'

|[озна вательнь! е : вь|по']1нять моделирование пропистътх букв,
рас!цирять свопо познавательную сферу, цроизводить анализ и синтез.
!(оммуникативнь|е: уметь слу!пать встуг1ать в ди€шог, у{аствовать в

ко.]1лективном обсуждении.
]|ичностпьпе понимание богатства и разнообрази'1 язь!ковь|х средств.

1з 3накомотво с
элементами букв

,1. ; "...,,;

м1
€тр
1.)22-

2з

||олуовальт: письмо справа и
письмо слева

Регулятивнь[е : осознавать необходт,пттость осуществ.]1'{ть конщоль по
результату' отли!{ать верно вь]полненнь1е зада|т14я от невернь|х.

||ознавательнь| е : моделировать р!вли:{нь1е язь!ковь!е единиць! (слово,
цредложение) испопьзовать на доступном уровне р€вли(лнь1е логит1еские

приемь| мь1||1дени'!.
!(оммуникативнь!е: )д{аствовать в диалоге на шоке, отвечать на

вопрось1 у{ите]шт
"|!и ч ностньле прояв.}1ять познавательнь|й интерес, поло)кительное

отно|шение к !цколе
\4 3накомотво с

элементами букв

'' " квазипиоьмо сов
и предло)кений о

ук€ванием в слоговьгх
охемах ударньгх и

безудаоньгх гласнь|х

]ф1
€тр
24-
25

)|инии с закруглением слева.
€лова и предложеъ|у!я,

ологовь|е охемь| ударнь1х и
безударньгх гласньгх

Регулятивнь[е: осуществ.]тять конщоль по результату в отно!пении
многократно повторяемь1х действий с опорой на образец.

|!ознавательн ь[е : состав.]!'{ть €}лгоритм письма под диктовку'
действовать согласно памятки' инструп{ентами д]1я постоени'|

звукобуквенлътх схем и схем предложени'1'
(оммуникативнь|е: р{еть с достатоиной полнотой и точность|о
выражать свои мысли в соответствии с задачами ком1шуникации.
.)1ичцостньпе осмь|сление ценностно-смьтсловой ориент.ш{ии в

отно1пении к {пколе' соб:подет*те орг€1низованности.



15 3накомство о

элементами букв
-.!*[

_Ё "' "-1Ё*/ ш

]ч[р 1

€тр
26-
21

йальлй и больлпой ов{}ль| Регулятивнь|е: осуществ.]ш1ть контроль по результату в отно|пении
многократно повторяемых действий с опорой на образец.

|[озна вательнь|е : моделцровать р€влитлнь|е язь1ковь!е едини!ъ1 (словс:.

цредложение)' использовать логи(леские приемь! мь|тл1лени'л
1(оммуникативнь|е: уметь слушать вступать в ди€шог' у{аствовать а

коллективном обсуя<дении.
.]1ичностньпе осмь1сление цепностно-смьтсловой ориентации в

отно|цении к !цколе. соблподение организованности.

\6 3накомство с нижним
ооединением

элементов букв

]ф1
€'р
28-
29

3накомство с нижним
соединением элементов букв

Регулятивнь|е: осуществ.]1ять оценивание результата своей работьт на
уроке.

||ознавательнь|е: моделцровать р€вли!{нь!е язь!ковь|е едини1ъ! (слово,
предложение), использовать лог}г{еские гтриемь! мь|!|1ления' понимать

утеблъте задания, цредст[шленнь!е условнь!ми обозначе ниями.
|(оммуникативнь[е: уметь сщ1шать вступать в диш1ог' )д1аствовать в

ко]1лективном обсуждении.

"[!ич ностн ые : прояв]1ять позн'шательнь1й интерес, поло>т(ительное
отно1пение к 1пколе

17 1ренировка в
налисании элементов
букв и их соединений

)ф1
€тр
20-
29

1{ороткая и длинн€ш прямь1е
лА|1ии- прям[ш линия с
закруглением с одной

сторонь|' наклонн€ш пряма'{ с
закруглением о двух оторон'

прям€ш о петлей вверху и
внизу.

Регулятивнь[е: оценивать и [|нш1изцровать результат своего щуда,' огтреде]штть то' то 
'гг{|по 

всего пощципось
|!ознавательнь!е : составз1ять €ш1горитм письма под диктовку

1(оммуникативнь!е: щ[ение рассуждать и ан{|]1изировать' в чем смь!сл
н€[зван!б! литерацрного произведени'1

.]1ичностньпе: ориентироваться в нр€вственном содер)кании и смь|сле
поступков .,11одеи

18 3накомотво со
средним соединением

элементов букв

м1
€тр
30-
31

€редний элемент ооединения
букв

Регулятивнь[е: оценивать вь!полненное задание по !шгоритму
совместно с у|ителем или самостоятельно

|[ознавате.гпьнь[е: моделцровать разли!!нь|е язь!ковь1е едини1ъ| (слово,

цредложение)' использовать логи!!еские приемь1 мь|!|!лен]бт' понимать
утебтъте зада1\ия' представленнь!е условньтми обозначетдаями.

(оммуникативнь|е: уп{еть слу|||ать вступать в ди!}лог, у{аствовать в
ко.,1лективном обсу>кдении.

.]1ичностнь;е: ориентщоваться в цравственном содержании и смь!сле
постут1ков .]1}одеи

19 3накомотво с верхним
соединением

элементов букв

:\ч1

€'р'
32-
1-
-) -)

Берхнее соединение
элементов букв

Регуляти вн ь[е : осознавать необходтдутость осущеотв]ш1ть контроль по
результац' ко[{троль о просьбе у{ителя

|!ознавательнь[е: отвечать на щость|е вог!рось| у{ите.]|'л, находить
нуяшу|о информацтто в утебнике, пощобно пореск[вь[вать



прослу||1анное ипи г|рочитанное
|(оммуникативнь!е: у1\{еть с достатонной полнотой вь1ра;кать свои

мь1сли
.]1ичностнь:е: щоявление стремлен|б{ к повьт1цени!о культшь! речевого

общения, овладение приемами самовь!ра>кени'л
20 3накомство о верхним

ооединением
эле}1ентов букв

]ф1
€тр
з4-
35

Берхнее соединение
элементов букв

Регулятивнь|е: организовь1вать свое рабонее место
|[ознаватепьнь[е: сравнивать щедметьл, объектьт: находить общее и

р{вли({ное' щуппировать цредметь1' на основе существеннь|х признаков.
(о:имуникативнь!е: у{аствовать в диа]|оге на уроке и в жизненнь!х

ситуаци'1х
..)1ичностньпе: понимание роли )д{еника. |[роявление интереса к учени|о

21 3накомотво о верхним
соединением

элементов букв

]х[ч1

€тр
з6-
з7

Берхнее соединение
элементов букв

Регулятивнь[е: оценивать результат своей работьт на }роке.
[1озцавательнь|е : использовать логические цриемь! мь1шлени'| (.ана;тиз,
сит{тез, сравнение' классификация, обобщетпте).,{ействовать согласно

памятке.
!{оммунпкативнь[е: уметь обмену!ватъся мнени'1ми' с.ту1лать

собеседника
.[!ичностнь;е: понимать связь между цельто улебной деятельности и ее

мотивом.

Фсцдо Ё1Фй щеоиод (.0ч
22 Фбобщение по теме:

<Бидьт соединений
элементов букв _
нижнее, среднее'

верхнео)

м1
€тр
38-
з9

Бидьт ооединений з_шементов
бу*" - нижнее. ореднео'

верхное

Регулятивнь|е: адекватно оценивать правильность вь1полнени'{ сво!п(

увебтътх действий
|[ознавательнь|е : осуществ.}1ять ан!шиз объектов с цель1о вь1делени'т

цризнаков.
1(оплмуникативнь|е: р{еть сщ/1|{ать вступать в ди€1лог' )д!аствовать в

ко.]1лективном обсу:кденигь

"}! 
ичностньпе: проявление познавательного интереса' оцределеннь|х

познавательтъгх потребностей и учебтътх мотивов.
2з |1исьмо букв Ф.о ]х|р2

с4-
5

€тровна":т и заглавна'т буквьт
Ф.о. 3вукобуквенньтй ана]1из

Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьт
|!ознавательнь!е: сравнивать щедметьт, объектьт: находить общее и

разли!{ное
(оммуникативнь!е: уметь слу1пать вступать в ди€шог' )д{аствовать в

ко.]]],1ективном обсуждении.
./1ичностньпе: прояв.]тять умение договариваться о правил€1х общения и

поведени'1 в |пколе и следовать им.
24 ||иоьмо букв и, Р1- ьт ш2

€тр
6-7

|{исьмо стро.тной и заглавной
6укв и,|4. письмо отронной
буквьт ьт. 3вукобуквенньтй

ан[1лиз

Регулятивнь!е: адекватно воспринимать оценку )д1ителя' осуществлять
конщоль в форме слит{ени'{ работьт с образцом.

|[озна вател ь нь[е : цроизводить логшлеские мь1слительные опера|ц{и.
!(оммуникативнь|е: )[меть с точность'о вь!рс}кать свои мь!сли в
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€тр
8-9

26 | |[исьмо букв у.)/

[

__!_

21 | [исьмо б5'ц3 "_д

ю2
€тр
10-
11

! п92
!

сщ"""7'-.-'.""- щ*"",
3,э. 3вукобуквенньтй ана.т1из

соответствие с услови'{ми ком1шуникации.

.]|ичностньпе: стремиться к повь1!пеник) культшь1 обще:*тя.

Регулятивнь|е: оценивать и ан[шизцровать результат своего щуда,
опреде]1ять то' то ]гг{1пе всего по]гу{илось

||ознавательнь!е: понимать значение речи в жизни общества.
(оммуникативнь!е: уп[еть сщ.1шать вступать в диш1ог' у{аствовать в

ко.]1лективном обсу:кдении.

"|!ичностньпе: ггроявление познавательного и|{тереса' оцределеннь!х

познавательнътх потребностей и утебгътх мотивов.

€тронная и заглавна'{ буквьт

у')/ 3вукобуквенньтй ан€}лиз

Регулятивнь[е: организовь!вать свое место и приводить его в порядок
по окончании работьт.

|!ознавательн ь|е : моделцровать про!тиснь1е буквьт, цроизводить
мь1слительнь!е логи!|еские операции.

}(оммуникативнь!е: уметь обмениваться мнениями' с]у!пать
собеседника.

.)1ичностньпе: соблподение организованности' дисци11линированности на

уроке.

{,трс1.1ц11 и заглавн[ш{ буквьт
а.А 3в5,119$уквенньтй ан!}лиз

Регулятивнь!е: осуществ.]ш!ть конщоль по результату в отно!пении
многократно повторяемь1х действий с опорой на образец.

|| ознавател ьнь|е : осуществ.]1ять поиск необходтлттой инфортиатщи для
вь1полнени'{ щебгьтх заданий.

1(оммушикативнь!е: уметь сщ|шать вступать в ди€ш1ог' у{аствовать в

ко.т1пективном обсухсдении.
.]!ичностнь:е: проявление познавательного интереса' оцределеннь1х

лознавательгьтх потребностей и утебтътх мотивов.

[тро.тная т{ ':!аг]|авная буквьт

€тронная и заглавн!}я буквьт
м,1!1 3вукобуквенньтй аъта]тиз

Регулятивнь!е: осуществ.]ш1ть по1|]аговьтй конщоль своих действий,
ориентируясь на пок€ш у{ите.]1я.

|!ознавательнь!е: использовать простейтшие таблитът и схемь| для
_ 

ре1пен|1ш{ конкретнь|х язь|ковьгх задач.
(оммупикативнь!е: уметь слу1шать вступать в ди€!лог' у]аствова'гь в

ко.]1лективном обсу>кдении.

.)1ичностньте: знание и соблтодение основнь!х мор'шьнь1х норма'
оценивание своих поступков.

Рецлятивнь|е: организовь|вать сове работее место, опреде.]ш|ть цель
вьтполнени'{ зада}1\4я на уроке.

|!ознавательнь[е: использовать простейшлие таблитрт и схемь| для

ре!пен!б! конкретнь1х язь!ковьгх задач.
(оммуникативнь[е: уметь слу1цать вступать в ди:ш1ог' у|аствовать в

коллективном обсуя<дении.

.]1ичнос'гньпе: стремление к повь1тпени|о культурьт речевого 9бщения.

€тр
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|1исьмо букв н,Ё

[{исьмо букв р,Р
3ттакомство с
ал]'оритмом
спись{вания

3акшеп-пенио.

|{иоьмо
букв с, €

€тр
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€тронная и заглавна'{ буквьт

р'Р. 3вукобуквенньтй ан[ш1из

Алгоритм опись1вания.
3вукобуквенньтй ана1из.

€амопроверка.
3вуки и буквь: русокого язь1ка.
3вукобуквенн€ш{ форма слова.

Алгоритм письма под
диктовку.

Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьт на }?оке.
|!ознавательнь!е : моделировать прописнь|е буквьт, ан.}лизировать

объектьт с цель|о вь1делени'т признаков. Фсуществлять вьтбор оснований
и критериев для сравнивани'{' вь1водить следствия.

!(оммуникативнь|е: рлеть обмену!ватъся м|!еР{у!яшли, с.ту1]]ать партнёра
оп коммуникации.

.[!ичностнь:е: знание и соб.тподение основнь!х мор.шьнь!х норма'
оценивание своих

Регулятивнь[е: отли!{ать новое знание' р(ение от уже известного с

помощь1о у{ителя. ||роговартвать последовательность действий на

уроке
|!озна вател ь н ь!е : моделировать прописнь!е буквьт, щоизводить

логи![еские мь1слительнь!е операции) для ре1цения познавательной
задачи.

(оммуникативнь[е: уметь с'у[ццать вступать в ди!1лог' участвовать в
коллективном обсуждении.

.)|ичностньпе: умение совместно договариваться о г|равилах общения и
поведени'| в школе.

Регулятивнь!е: осуществ.]1ять по|цаговьтй конщоль своро( действий,
ориентируясь на пок!в у1ителя' а затем самостоятельно оценивать

цравильность вьтполнени'т действий.
|!озн авательнь!е : осуществ.]1ять поиск необходтлтлой информации д-тш

вь1полнения улебгътх задаътий, моделцровать р€вли!лнь!е язь!ковь1е

единиць1.

€тронная и заглавна'т буквьт
н,Ё 3вукобуквенньлй анализ

Регуляти внь[е: осуществлять по1шаговьтй конроль сво1о( действий,
ориентируясь на пок€в у{ите,ш.

|[ознавательн ь!е : использовать €}лгоритм с!1ись1вани'{ предлолсений.
[(оммуникативнь!е: уметь с]у!шшать вступать в ди€ш1ог' )д1аствовать в

ко.]1лективном обс}окдении.
.|!ичностнь:е: г|роявление позн:вательного интереса' оцределеннь|х

й и улебгътх мотивов

€тронная и за-главная буквьт
о, с.

3вукобуквенньтй ана11из.

Алгоритм спиоь1вания и
с€}мопроверки

Ре гул ятивн ь[е : осуществ.]ш1ть по|цаговьтй конщоль сво|.о( действий,
ориентируясь на цок.в двиткений уителя, а затем самостоятельно

оценивать цравильность вь!полнени'т действий на )ровне адекватной

ретроспективной оценки.
|!ознавате.тл ьнь!е: использовать ?!лгоритм за11иси слов под диктовку;

вь!де.}ш1ть существеннуло информацгшо из небольлц:о< читаемьгх текстов.
!(оммуншкативнь!е: обметпваться мнениями, уметь с]у!цать партнера



|!исьмо
букв к,1{

индивиду!1льнь!е результать1 практико-реневой деятельности.
.)1ичцостньпе: проявление основ самоорганизации

Регулятивнь|е: осуществ]1'1ть кощроль по результату в отно!цении
многократно повторяемь|х действий с опорой на образец вь1полнен!б1;

совместно с учителем и другими у{ениками давать эмоциона[|ьщ/[о
оценку деятельности ш1асса на }?оке.

|!ознавательнь!е: моделировать щописнь|е буквьл; понимать значение

речи в х{изни ка)!(дого человека и общества.
|(оммуникативнь|е: уметь с]у!!ать; вступать в ди[шог; у{аствовать в

коллективном обсу>кдении.

"|!ичностнь:е: проявление познавательного интереса' оцределеннь!х
позн€вательтътх пощебностей и утебтътх мотивов, поло)кительного
отно|пен1{'1 к |цколе' осознание адекватного предст:влени'{ о !пколе
Регулятивнь|е: осуществ''тять поп1аговь:й конщоль своих действий,
ориентируясь на пок€в двитсетплй )д{ите.]1'{, а затем самостоятельно

оценивать правиг1ьность вь!полнен[б{ действий на уровне адекватной
рещоспективнои оценки.

|!ознавательнь!е : ан€шизировать объектьт с цель|о вь!делени'| цризнаков
(существентътх' несуществентътх); моделировать прописнь1е буквьт.
|(оммуникативнь[€: ).меть встугтать в ди.1лог (отвенать на воцрось|'

задавать вопрось!' уточн'1ть непонятное); договариваться и цриходить к
общему вь!воду.

.]1ичностньле: гтроявление познавательного интереса' оцределеннь|х
й и улебтътх мотивов

Регулятивнь[е: осуществ.]1ять по|||аговьтй конщоль своро( действий,
ориентируясь на пок€в движений у{ите.,тя, а затем самостоятельно

оценивать прав!4г|ьность вь!полнен|б| действий на уровне адекватной
рещоспективной оценки.

|!ознавательнь!е: использовать .шгоритм за1]иои слов под диктовку;
вь!делять существенщ/то информацтло из неболь;штл< читаемь!х текстов.
1{оммуникативнь[е: обментватьс я мнениями, р{еть сщ/|цать партнера

по коммуника!\ии- дрщого у{еника иучителя; обсуждать
индивидуа!|ьнь|е результать| црактико-реневой деятельности.

|!исьмо
букв в, Б.

€тронная и за-главная буквьт
в, в.

3вукобуквеннь!й анализ как
оонова (перевода) слова

звуча1цего в слово

Регулятивнь!е: организовь1вать свое рабонее место и цриводить его в
г|орядок по окон({ании работьп, адекватно воспринимать оценку у]ите]|'|

и вь|сказь!ван!,|| однок.]1ассников с отзь!вами о вь|полненной работе.
|[ознавательнь|е: сщемиться к рас1циреник) своей познавательной

сферьл, цроизводить логит{еские мь1слительнь!е операции (аналлиз,

3акреп:тегтие.

|{исьмо
букв т, 1'

и за-главная буквьт
к.к

3вукобуквенньлй ан{}лиз.
Алгоритм опись1вания и

сап{опроверки

€логи, олова с изг{еннь|ми
буквами

0тровная и за-главная буквьт
т,т

3вукобуквенньтй ан€ш1из.

Алгоритм слись|вани я ут

самопроверки

стр.
30-
з1

стр'
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написанное.
Алгоритм спиоь1вания и

самопроверки

|(оммуникативнь|е: р{еть с достатонной попнотой и точность}о
вьща)кать свои мь|сли в соответствии с задачами и услови'тми

коммуникации.
.[! ичностньпе: понимание важности нового ооци!шьного статуса

(у|еник); н!}ли!{ие внущенней позиции |пкольника на уровне
поло){(ительного отно1цения к |цколе и при}#ттие образа (хоро1цего

у{еника); ориентация в нравственном содержании и смь]сле поступков
как собственнь!х' так и окруж:}}ощтос "тподей (на уровне,

Регулятивнь[е: оценивать результат своей работьл на уроке.
|!ознавательнь|е : осуществ]| {ть поиок необходтдтлой информацтпт для

выг!олнени'т улебптьпх заданий, используя справочнь|е материаль1

утебника; моделцровать р€шли!{нь1е язь1ковь|е едини|ъ| (слово,

цредло)!(ение); использовать на доступном уровне логи1{еские приемь!
мь!|плени'{.

}{оммуникативнь!е: уметь вь|ражать свои мь1с.,1и с соответствук)щими
возрасту полнотой и точностьк); бь1ть терп1.п4ь1ми к друг}ш1 мнени'1м'

у|ить1вать 1}( в совместной работе.
.)1ичцтостньпе: н€1ли({ие ценностно-смьтсловой ориентации в отно!пении к

!||коле' у{ени}о и поводени1о в цроцессе улебной деятельности;
соб.тшодение организованности' дисциплинированности на уроке.
исполнение действий согласно памятке обращения с утобпълми

пособиями, наг.'1'{днь|м и ил.]|}остративнь1м матери!}лами' ицсщ}ъ4ентами
для посщоения звукобуквеннь!х схем и схем предложени'1

|[иоьмо букв тп' 111.

Фбозначение ударного
гласного звука [ьт] в

Регулятивнь!е : осуществ.,1ять по1цаговьтй конщоль сво!,о( действий,
ориентируясь на пок;}з движений у{ите.]1я, а затем самостоятельно

оценивать гравильность вь1полнения действий на шовне адекватной

38 3акреттление. стр.
-)+*
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€логи, о;това о изу{еннь1ми
б1квами

€тронная и за-главная буквьт
[.п

3вукобуквеннь1й ан{1лиз как
оонова (перевода) слова

звучащего в слово
напиоанное.

Алгоритм о\тись1вану1я и
са]иопроверки

[тронная и за-г]1ав1{ая буквьт
ш, |тт.

з9 Регулятивнь|е: осуществ]ш|ть по!паговьлй конщоль сво|п( действий,
ориентируясь на пок€в движений )д{ите.]1'{' а затем самостоятельно

оценивать цравильность вь|по.|1нени'т дейстъий.
|!ознавательнь|е: сщемится к рас1ццрени1о свой познавательной сферьт,

цроизводить логит1еские мь|слительнь1е операции'
(оммуникативнь[е: уиеть вь!ражать свои мь1сли с соответствулощими
возрасту полнотой и точность!о; бьтть терпллтль1ми к другим мнен|4'{м'

)д1ить1вать 1,о( в совместной работе.
"}|ичностньпе: н€шитлие ценностно-смьтсловой ориентации в отно!цении к

9дарньтй гласнь1й зв}к [ьт] в

и поведению в



сочетании 1пи
(изуление нового

материала).

3акрепление.

9прахслтени9 в чте!{ие
!4 !1исьме.

с.

40-
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|[озна вательн ь|е : осуществ.]штть поиск необходтптлой информац и1! для
вь!полнени'1 утебтътх заданий, используя справочнь|е материаль[
утебника; моделцровать р€влит{нь|е язь|ковь!е едини1ъ1 (слово,

цредложение); использовать на достуг1ном уровне логит{еские приемь|
мь!1|1ления.

(оммуникативнь!е: уметь читать и пересказь|вать текст; дощ/скать
возможность существов ания у .тшодей р!1зли({нь!х точек зрени'{' в том

чис]1е не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позици|о
партнера в общении и взат.шлодействии.

.]1ичностньпе: оцределение и вь!ск€шь|вание под руководством педагога
самь1х црость|х (общто< д.]1'л всех людей) правил поведени'т цри

дни({естве ( эти!!еские

€логи, слова с из)д{еннь|ми
буквами

€логи, слова с изученнь!ми Регулятивнь[е: оценивать результат своей работьт на уроке.
[ознавательнь!е: моделировать р€влшлнь!е язь1ковь1е единит{ь! (слово,
цредложение). !(оммуникативнь[€: щ{еть слу|пать; вступать в ди€ш1ог;

у{аствовать в ко.]1лективном обсуждении.
"}!и ч цостньле : соб"тподение организованности, дисци|1линцрованности на

)фоке' умение действовать согласно памятке обряп{ения с улебтътми

буквами

пособиями, наг.,ш!днь!м и г{ь!м мате
изг{еннь1ми Регулятивнь|е: организовь!вать свое рабонее место под руководством

буквами у1ителя:, оцределять цель вь|полнениязаданий на }?оке, во вне-уронной
деятельности' в )кизненнь1х ситуаци'гх под руководством у{ите.]ш1;

оцреде]1'1ть [лан вь!по]1ненлля заданий на )роке.
||озн а вательнь!е : осуществ.'1 {ть поиск необходт.плой информатщи для

вьтполнени'т унебтътх заданий, исг1ользуя сцравочнь!е матери€ш1ь1

утебника; моделцровать р{шли({ньте язь|ковь!е единиць| (слово,
цредло)кение) ; использовать на доступном уровне логи!леские г|риемь|

мь!!|1ленр1'1.

4з

0логи, слова с

сочетании 1пи.

3вукобуквеннь1й ан€}лиз как
основа (перевода)) слова

звг{ащего в олово
написанное. Алгоритм

спись1вания и с€}мопроверки

Регулятивнь|е: организовывать свое рабоиее место г1од руководством

'г1ителя; 
оцредепять цель вь{полнения задаР1и|1 на )фоке) во вне1ронной

деятельности' в )|(изненнь|х ситуациях под руководством г{ите']б1;
оцреде]штть план вь1полнениязаданий на уроке

||ознавательнь]е: сщемиться к растцирени}о своей познавательной
сферьт, цроизводить логи(теские мыслительнь|е операции (ана.ттиз,

сравнение) для ретпени'{ познавательной задачи.
1(оммуникативнь[е: уметь с]у|цать; всцпать в ди€ш|ог; у{аствовать в

ко.]ш1ективном обсуясдении.

"|!ичностцьпе: цоним€|ние ва)кности нового соци.шьного статуса
()|ченик)' внуренней позиции тппкольника на уровне положительного

отно|пени'{ к !пколе и 1]ои!{'1тие ооо!ва (

)['праэкнение в чтение
и письме.



1(оммуникативнь|е : уметь обмениваться мнени'1ми' слу!цать партнера по
коммуникации - другого у{еника и учителя'' обсуждать индивиду€шьнь|е

результать! практико-ревевой деятельности.
.)1ичностшьпе: проявление познавательного интереса' оцределеннь1х

познавательтътх пощебностей и утебгътх мотивов' поло)кительного от-
но|]1ени'| к !пколе и становление адекватного представления о ней

| слоги, олова о изг{еннь1ми9шражнение в чтение
и пиоьме.

45 Регулятиввь!е: организовь1вать свое рабонее место под руководством
у1итепя; |1ознавательнь!е: осуществ.,1ять поиск необходимой

информации д.]1я вь1полнения утебтъгх заданий, используя сцравочнь|е
матери€п]ть! утебника;

(ом муникативнь|е : 1гметь обмену!з,аться мнени'!ми' сщ/|цать партнера
по коммуникации - другого у|еника и у{ите]ш{; обсуждать

индивидуальнь|е результатъ1 практико-реневой деятельности.
.]1ичностньпе: проявление познавательного интереса' оцределеннь1х

познавательтъгх потребностей и у{еб1ъ!х мотивов.

€логи, олова с изученнь1ми
буквами

9гтражтлон}{е в чтенце
и пиоьме.

46 Регулятивнь[е: организовь1вать свое рабонее место под руководством
)д{ителя; определять цель вь!полнония заданий на уроке' во вне1ронной

деятельности' в я{изненнь1х ситуациях под руководством у{ителя;
оцреде;1ять план вь|полнения заданий на уроке

|[ознавательнь|е: ощемиться к рас|цирени1о своей познавательной
сферьт, цроизводить логи!{еские мь!слительнь!е операции (анализ,

сравнение) для ре1пен}1'1 по3навательной задачи.
[оммуникативнь|е: уметь слу!пать; вступать в ди{1лог; )д1аствовать в

ко'т1лективном обсуждении.
.[!ичностньпе: понимание в[ркности нового соци[ш!ьного статуса

(ученик)' внущенней позиции |цкольника на }?овне положительного
отно!пен!б{ к 1пколе иттр|1няту!о образа (хоро!||его у{оника

€логи, слова с изученнь1ми
буквашти

| 4, ,_ |7сэвтпоренше. с.3-
5

Рецлятивнь!е: оценивать результат своей работьт на уроке.
|!ознавательнь|е : моделцровать разли({нь|е язь1ковь1е едини1ъ1 (слово,

цредложение). !(оммуникативнь!е: уметь слу1||ать; вступать в ди€шог;

у{аствовать в ко.]1лективном обсуясдении.
.)1ичностнь:е: соблподение организованности' дисциплинированности на

уроке, умение действовать согласно памятке обращения с утебтълми
пособиями' наг.]ш{днь|м и ил]постративнь!м матери€шами.

€тронная 6уквая,
3вукобуквеннь!й ана.'1из как

основа (перевода) слова
зву{ащего в слово

написа}{ное.

|{исьмо буквьт я
(открьггие нового
споооба действий)

48 с.6-
7

Регулятивнь[е: осуществ.]тять по1цаговьтй конщоль сво|.п( действий,
ориентируясь на показ дви:кений )д{ите.]ш1' а затем самостоятельно

оценивать цравильность вь|полнен|!'{ действий.
|!ознавательнь|е: стремится к рас|пирени|о свой познавательной сферьт,

производить логи(теские мь!слительнь|е операции.
|(оммуникативнь!е: уметь вь1ражать свои мь1сли с соответствую1цими



возрасту полнотой и точность1о; бь!ть терп|л|1ь1ми к другрту1 мнени,{м'

у{ить|вать 1п( в совместной работе'
.)1ичностнь:е: налит{ие ценностно-смьтсловой ориентации в отно|пении к

1пколе' у{ени[о и поведению в процессе учебной доятел

)/прахснение в чтение
и письме.

с. &-9

с.10
-1 1

€лова, преёлоасенсля с ш3ученнь'1}4ц

буква;иш

€паронная буква с.

3вукобуквенньой анаусцз как основа
кперево0а> слова 3вучащеео в

слово напцсанное

€лова, предло)кения с
изг{енньтми буквами

Рецлятивнь1е: оценшва!пь ре3уль!па,п своей работпь1 на уроке'
|1ознавательнь! е : с!пр емц!пьс я к р ас11/шр е нцто с в о е й

позн ава7п ельной с ферьо, с7парапься прошзв о ёшшь ло?шч е скше
]иь!слш/пельньье операцшш ёля решленшя познава(пельной заёачш.

(ом;иуникативнь!е: у][4е,пь вь!ра)юа,пь свош л4ь.слц с
соо1пве/пс/пву!ощ1ьл'ш возраспу полнотпой ц /почнос!пью,' бьоупь

7перп11л'ь.]у1ц к ёруешм ]пненц'!'1у!' учшпь!ва,пь цх в сов1иес7пной работпе'
.}| ичностньп е: ос озн анце ценносшно с;иьсслов ой орценп аццц в
о!пнош1енцш к ц1коле, ученц!о ц повеоенцю в процессе учебной

0еяупельностпш; соблтоёенце ореанц3ованносп'ц' 0шсцштштш-

ншрованнос7пц на уроке' шсполненше ёефтпвшй соеласно пс!л|я,пке
обращеншя с унебньс;пш пособшя;иш, наеляёньт;и ш 0цш!осшра!пшвнь|]и

]иа/перцс|лс!л|ц' шнс,пру]иенпс!л'ц ёля поспроеншя зцкобуквеннь.х схе1и

Рецлятивнь1е : осущес1пвля!пь поццаеовьай кон/проль сво11х

ёейсупвцй, орцен!пцруясь на пока3 ёволэюеншй учш7пеля, а за,пе]и
сс!л'осп1ояпельно оценцва!пь правшльносп!ь вь!полнен1,!я ёейстпвцй на

ровне а0екваупной решроспекпшвной оценки. 1]ознавательнь|е:
лооёелшроватпь разлшчнь!е язь!ковь!е еёшншцьт (слово, пре0лоэюенше) ;

цспользова7пь на ёоспупно]и уровне лоешческ1/е прцел'ь. 1\4ь1ш1^/!енця

(аналшз, сравне нце, классшфшкацшя' обобщенше)
!(ом:тпуникативнь[е: ул|е7пь слуш.!апь ; в с7пупашь в ёца;тое ;

учас!пвова1пь в коллек!?'швноло обсуэюёеншш.

[1шсьупо буквьт е

(ретпение частньтх
задач).

Регулятивнь|е: оценивать и ан:ш1изировать результат своего труда.
||ознавательнь!е: использовать !шгоритм сг1ись|вани'т предло)!(ени'1.

!(оммуникативнь[е: уметь с достатонной полнотой и точность[о
вьща)кать свои мь|сли в результате ди[1лога или ищовой с11туацути

р€шли!{нь{х субъектов образоватепьного процесса 
- 

однок]1ассников,

учителя' партнера по общентдо.
.||пчностцьпе: соблподение организованности' дисциплинцрованности на

уроке' исполнение действий согласно п€}мятке обращения с улебтътми
пособиями, нагляднь!м и ил.]||остративнь|м матери?шами. инструментами

3акрепление.



для построени'| звукобуквеннь!х схем и схем г{редложени'1

52 |[иоьмо буквьт ё
(изуление нового

материала).

с
\2-
1з

€тронная буква ё.

3вукобуквеннь:й анализ как
основа ((перевода) олова

зву{ащего в олово
написанное.

Регулятивнь!е: адекватно оценивать щавильность вь|по.||нения сво|о(

щебтълх действий; в сощудни({естве о у{ителем ставить конкретну!о

утебнуто задачу на основе соотнесения того' что уже известно и усвоено'
и того' что еще неизвестно.

11ознавательнь!е: анали3ировать объектьт с це]|ью вь!деления признаков
(сушествентъгх, несущественньтх).

!{оммуникативнь|е: р[еть с достатонной полнотой и точность|о
вь1ражать свои мысли в соответствиис задачами и условиями

ком]\,гуникации.
/,|ичностнь:е: проявление познавательного ицтереса' оцределенньгх
позн€вательтътх пощебностей и улебгътх мотивов' поло)кительного
отно|1|ения к 1цколе и становление адекватного |тредот!1вления о ней

5з }пражнение в чтение
и письме.

€лова, предложения о

изг{еннь1ми буквами
Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьп на )роке.

|[ознавательнь[е : моделировать разлш|нь!е язь!ковь|е единит{ь| (слово,

цредло)кение) ; использовать на доступном уровне логи(!еские приемь|
мь|||шения (анализ, сравноние, классификация, обобщение).

1(оммуникативнь[е: р{еть с]у!цать; всц/пать в ди[шог; участвовать в
ко.]1лективном обсухсдении.

.]1ичностньпе: понимание ва)|(нооти нового соци€!льного стацса
(ученик); н:|ли({ие внущенней позиции |ппкольника на )ровне

положительного отно[пени'| к |ппколе и прин'{тие образа (хоро|пего

ученика);

54 |!исьмо буквьт то>

(изуление нового
материа_гла).

с.|4
-1 -5

€тронная буква то)'

3вукобуквеннь1й ана]||1з

Рецлятивнь]е: осуществ]1 1ть по!паговьлй конщоль сво|о( действий,
ориент|Фуясь на показ двитсений уг1р1толя' а затем самостоятельно

оценивать прави]1ьность вь1полнени'{ действий на уровне адекватной

ретроспективной оценки.
|[ознавательнь!е: устанавливать при!1инно- следственнь1е связи'

представ.,1{ть цепочки объектов и явлений; сщоить логи![еску|о цепочку
рассуждения' аны!из истинности утверждений' док?ватепьство;

вь!двигать гипотезу и ее обоснование.
|(оммуни кати внь|е : рлеть обментваться мнениями' слу!пать партнера

по комщ/никации - другого у{еника и )д1ите]1я;
.]1ичностньпе: осознание роли речи в общении.гподей; понимание

богатства и разнообразия язь1ковь|х средств д.]ш выра)кения мьтслей и
чувств

55 3акрепление.
(применение новьп(

знаний).

с.16
-17

€ловъ предложени-'{ с
изу{еннь1ми буквами

Регулятпвнь|е: орп|низовывать свое рабовее место под руководством
у{ителя.

|!ознавательнь|е: моделировать р€в.]|и!!нь1е язь|ковь|е едини|ъ1 (слово,
ттред]1ожение)] использовать на доступном уровне логи!{еские приемь]



мь!т[лени'{ (аншлиз' сравнение, классификация' обобщение).
(оммуникатив!{ь!е: уметь вь1ражать свои мь|сли с соответствующими
возрасц полнотой и точность1о; бьтть терптлтть!ми к друг}ттут мнениям'

у{ить!вать |,о( в совместной работе.
.]1ичностньпе: проявление сщемлени'т к повь|!||ени|о культурь| речевого

общения, к овладени[о цриемами творческого самовь|р€:;кения с
осознанием общественной полезности своего тР}да и своей жизни в

целом

Разделительное
произно1пение
звуков в слове

и сг{оообь1 их обо-
значения.

Буква ь' олова
о буквой ь. 3вукобуквеннь1й

анш{из как основа (перевода)
слова звг{ащего в 9лово

Регулятивнь[е: организовь1вать свое рабонее
место и содер)кать его в порядке по окон1тании работьт; адекватно

воспринимать оценку

у{ителя и вь|ск€вь1вани'{ однок.'|ассников с отзьтвами о вьлполненной

работе.
|!ознавательнь|е: ооуществ.]1'{ть поиск необходтдтдой информации для

вь1полнения уиебттьтх заданий, используя справочнь|е материа]1ь1

улебника; моделировать разлиг{нь|е язь1ковь|е едини1ъ1 (слово,

цреш|ожение); использовать на доступном уровне логи(леские цриемь1
мь|!]1лени'1.

|(оммуникативнь[о: )|меть сщ4пать, вступать в ди€ш1ог; )д{аствовать в
.ко.]1лективном обс}ясдении.

.]1ичностпьпе: понимание в€п>кности нового соци€1льного статуса
(у{еник); внущенней позиции !|]кольника на уровне поло>л(ительного

отно[цения к !пколе и црин'{тие образа (хоро1цего у1еника); ориентаци'{
в !травственном содержании и смь1сле поступков как собственнь!х, так и

|!исьмо
буквьт ь

(ретшение

чаотньгх за-
да.т).

Регулятивнь[е: отличать новое знание (умение)

от уже известного с помощь!о у{ителя; фортшулщовать проблему и цель

урока; проговаривать последовательность действий на уроке.
|1ознавательнь[е: моделщовать р€шли!1нь|е

язь|ковь!е едини!ъ! (слово, цредло)кение) , использовать на доступном
уровне логи!1еские

г|риемь| мь1||1лени'{ (анализ, сравнение, классификация, обобщение).
1(оммуникативнь|е: уп{еть слу1шать; вступать в ди.шог; у{аствовать в

ко]1лективном об-суждении.
.]1ичностнь:е: у![ение в цред]|оженнь|х педагогом ситуаци'тх общетштя и

сощудншлества' опщ)ш{сь на общие для всех црость!е цравила
поведени'{' находить ре1пение и делать вьтбор при поддержке других

1!!1ь1 и педагога' как поступить.

<Фпасности
письма) на месте безударньгх

глаоньгх. €лова,
предлох{ения
с изг{еннь1ми

буква:ии

3акрепление.
(применеттие новьп(

згтае-ий).

Регулятивнь[е: ос)дцествлять контроль в форме слу[1ен|\я своей работьт((о[асности письма)) на месте<Фпасности письма) с.22



на меоте . безударньтх
гпасньгх (поотановка

унебной задани).

-2з безуАарньгх гласнь|х с заданнь{м эт€ш1оном; вносить необходтдтдьте дополнени'т' исправлени'| в
свопо работу' если она расходится с эт€1лоном.

|!ознавателгьнь|е: сщемиться к рас!пирени|о своей познавательной
сферьт, стараться г{роизводить логи![еские мь|слительнь|е операции.

[{оммуникативнь!е: р{еть с достатонной полнотой и точность|о
вь!ражать свои мь1сли в соответствии с задачами и услов['{ми

ком|иуникации.

"[!ичностнь:е: осознание роли речи в общении тподей; понимание
богатства и разнообразия язь!ковь|х средств д]тя вь!ра>кения мьтслей и

59 закрепление
(применение Ёовьп(

знаний).

с.24
-25

€лова, предло)кену[я о из'г1ен-
нь1ми буквапли. Алгоритм

спись!вания и самопроверка

Регулятивнь[е.' оценивать результат своей работьт на уроке'
|!ознавате.гпьнь|е: моделцровать р€вли!{нь|е язь1ковь!е едини1{ьт (слово,

предло'{ение); использовать на доступном уровне логит!еские приемь!

мьп|1ления (анализ, сравнение' классификация, обобщение).
(оммуникативнь!е: уметь слу!|1ать; вступать в ди€!лог; )д{аствовать в

ко.]1лективном обсуждении.

"[!ичностньпе: |тооявление основ самоооганизации

60 |1исьшто букв й, [1
(релпение частнь|х

задач).

с.26
---/|

€тронная и з€главна'{ буквьт
й, и.

3вукобуквеннь!й анализ как
основа (перевода) слова
звг{ащего в слово нали-

санное

Рецлятивнь!е] осуществ.,1'!ть по|паговьтй конщопь своих действий,
ориентируясь на пок{ш движе*тий уц1|1теля, а затем самостоятельно

оценивать правильность вь1полнени'| действий на )ровне адекватной

ретрос!тективной оценки.

|!оз на вательнь!е.' стремиться к рас|пирени|о своей познавательной
сферьт, цроизводить логи!{еские мь1слительнь1е операции (аншлиз,

сравнение) д.т|я реш|ения познавательной задачи.

1(оммуникативнь|е: уметь с достаточной полнотой и точность}о

вь1р€окать свои мысли в соответствии с задачамииусловия]\/|и комму-
11икации.

.)1ичностньле: осознание роли речи в общении.тшодей

6\ 3акрепление и
обобщенио.

(применение новьп(
знаний).

с.28
-29

€лова, предложения с изучен-
нь!ми буквами

Регулятивнь|е.' самостоятельно !1ланировать и вь|г1олн'тть свои действия
на знакомом унебном матери€|.ле; вь!полтш{ть действия в сощудничестве с

у{ителем по цредложенному гш|а1у; самостоятельно вь|сщаивать 11лан

действий по ре:цени|о уяебной задачи изу{енного вида.
|[оз наватег: ьнь|е : моделцровать р€шлиттнь|е язь1ковые единитът (слово,

цредло}(ение); использовать на доступном шовне логи(1еские приемь1

мь||11лени'т.



|(оммуникативнь|е: уп{еть всцпать в диалог (отвенать на вог|рось1'

задавать вотросьт)
./1ичностньпе: стремление к повь!|цени|о цльтурь| речевого общения,
овладени}о прием[!ми творческого самовь|ражени'| с осозн.|нием об_

щественной полезности своего 'юуда|\ овоей жизни в целом.

62 |]исьмо букв з, 3
(изутение нового ма-

тери€}ла).

с.30
-з1

€тротная и за-гл[}вная буквьт
з,3'

3вукобуквенньтй ан{}лиз как
оонова (перевода) олова

зв)д1ат!\его в слово напиоанное

Рецлятивнь[е: осуществ]ш1ть по|паговьтй конроль сво|о( действий,
ориентируясь на показ движеншй у{ите]1я, а затем самостоятельно

оценивать прави]|ьность вь!полнения действий на шовне адекватной

рещоспективной оценки. ]|ознавательнь!е.' сщемиться к рас|цирени!о
своей познавательной сферьт, цроизводить логи![еские мь!слительнь|е

операции (аналтиз, сравнение) д]!я ре!ппени'{ познавательной задачи.
(оммуникативнь]е.' уметь с достатотной полнотой и точность|о
вь!ражать свои мь1сли в результате ди€1лога или ищовой с|4[уацци

р€вли!лнь|х субъектов образовательного цроцесса - однок.]1ассников'

у{ителя' партнера по общентдо.
.]1ичвостнь:е: поним.}ние ва)кности нового социального стац/са

()д{еник)' становление внущенней позиции 1цкольника на )ровне по-
ло)кительного отно|цен!б{ к |цколе и щинятие образа (хоро|цего

ученика):

6з !пражнение в чтение
и письме.

€лова, предлох(ену!я с \4зу-

ченнь|ми буквами. Алгоритм
спиоь|ва}!ия и самопроверки

Регулятивнь|е: оценивать результат своей работьп на )Роке.
|[ознавате.л:ьнь[е: моделировать разлит{нь|е язь1ковь!е единитъ! (слово,

цред1ожение), использовать на доступном )ровне логи!{еские приемь!
мь|шления (анализ, сравнение, кллассификат+ля, обобщение).

(оммуникативнь|е.' уметь читать и переск1вывать текст; дог|ускать
возмо)кность с)дцествов ания у тподей раз.]|и({нь1х точек зрения' в том

числе не оовпада1ощ![( с его ообственной, и ориентироваться на
позици}о партнера в общении и взат.плодействии.

.|[ичностньле.' прояв.,]ение познавате.[ьного интереса' определеннь|х
познавательтътх пощебностей и утебньпх мотивов' положительного
отно1цени'1 к !цколе и отановление адекватного цредставления о ней

64 |1исьмо букв б, Б
(изуление нового

материала).

с.з2
--) -)

€щонная и заглавн.1я буквьп б' Б.
3вукобуквенньтй анализ как

основа (перевода) слова
звучащего в олово напиоанное

Регулятивнь]е: осуществлять г1о1шаговый конщоль сво1о( действий,
ориентируясь на пок€ш движеттий щите.,1я' а затем самостоятельно

оценивать прави]1ьность вь|полнения действий на шовне адекватной

рещоспективной оценки. || ознавателпьнь[е: сщемиться к рас|цирени|о
своей познавательной сферьт, щоизводить логи!{еские мь!слительнь1е

операции (анализ, сравнет*те) д.ш{ ре1ццения позн!вательной задачи.
|(оммупикативнь!е: уметь с достатонной полнотой и точность[о
вь|ра;кать свои мьтсли в результате диалога или игровой с|!туацу{и



разли(1нь1х субъектов.
]|ичностньпе.' проявление оонов самооргани зациу1.

65 3акрепление. (пер-
вцчное преёъявленше

знаншй).

с.з4
-35

€лова, предло;кения с из)д{ен-
нь|ми буквами

Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьл на уроке.
|!ознавательнь|е: использовать €}лгоритм с|1ись1в€|ни'т предло)кени'т.

|(оммуникативнь|е: выр€окать свои мь!сли с соответству|ощими
возрасц полнотой и точность!о; бьтть терптлтль1ми к другрш1 мнения^4'

у{ить|вать |о( в совместной работе.
.]1ичностньле: стремление к повь!!цени|о ч/льт)рь! речевого общения,
овладени}о приемами творческого самовь1ражения с осознанием об-

щественцой полезности своего чудаисвоей:кизни в целом
66 [!иоьмо букв г, 1

(изуление нового ма-
териала).

с3б_
.\!

0тронная и заглавная буквьл г, |.
3вукобуквенньтй анализ как

основа (перевода) слова
зв)д{ащего в слово напиоанное

Регулятивнь[е: оценивать резудьтат своей работьт на уроке.
|!ознавательн ь[е : осуществ.]1ять поиск необходимой информации длля

вь|полнен14'| утебтльтх заданий, используя справочнь|е материш1ь1

5ляебника; моделцровать различнь1е язь!ковь1е единиць1 (слово,

цредложение); использовать на доступном уровне логит{еские цриемь!
мь|цлления (анатлиз, сравнение' классификашия, обобщение).

(оммуникативнь[е: )/меть вь!ражать свои мь!сли с соответству|ощими
возрасту полнотой и точность}о; бьтть терпимь1ми к друг}ш1 мнени'{м'

уни{ьтвать 1п( в совместной работе.
./1ичностньге: ценностно-смь|слов€ш ориентаци'1 в отно!пении к 1пколе'

у|ени}о и поведеник)
67 }пратснение в чтение

и письме.
€лова, предло)кения с изучен-

нь1ми буквами
Регулятивнь|е: осуществ.]|'1ть по1шаговьтй контроль сво1}( действий,
ориентируясь на пок€в двих<етплй у]ителя, а затем самостоятельно

оценивать щ)авильность вь1полнени'л действий на )ровне адекватной

рещоспективной оценки.
!1ознавательнь!е: сщемиться к рас1цирени}о своей познавательной
сферы, производить логит{еские мь|слительнь|е операции (анализ,

сравнение) для ре1цен|1'| познавательной задачи.
(оммуникативнь!е: уметь сщ4пать; вступать в ди€!.л1ог, у{аствовать в

ко]1лективном обсу>кдении'

"[! и чностньле : проявление основ самоорганизат|ии
68 |{исьмо букв д,,.{

(решленше час/пнь1х
заёан).

с.3в
-34

€тронная и заглавн€ш1 буквьп
д. д.'

3вукобуквенньтй анатлиз как
основа ((перевода) слова

зву{ащего в олово напиоанное

Рецлятивнь|е.' осуществ.]1'{ть по!шаговьтй конщоль сво1Ф( действий'
ориентируясь на пок.ш движений учителд а затем самостоятельно

оценивать правильность вь|полнени'л действий на )ровне адекватной
ретоспективной оценки. |1ознавательнь!е: осуществлять поиск необ-

ходт.плой информации д;1 { вь1полнения утебтълх заданртй, используя
справочнь!е матери€1]1ь! )д{ебника; моделцровать р;вли!{нь|е язь!ковь1е



едини!ъ! (слово, цредложение); использовать на достуцном )ровне
логит{еские приемь1.

.}! ич ностпь!е : определ ение и вь!ок€вь!вание под руководством
педагога оамь!х проотьгх (общих д.]1я всех ллодей) правил

поведени'| при сотрудничестве (этитеских норм)
69 3акрепление.

(первинное
предъявление знаний).

с.
40-
4\

€лова, цреш|ожени'т с изу{еннь1ми
буквами

Регулятивнь!е: организовь1вать свое рабонее место под руководством
уг1ителя; определять цель вь!полнениязаданттй на )Фоке' во вне-уронной

деятельности' в )!(изненнь1х ситуаци'гх под руководством у{ите.]ш{;
опреде]1 тть !1,1ан вь1полнения заданий на шоке.

|1ознавательнь|е: сщемиться к рас!ццрени}о своей познавательной
сферьт, производить логи!{еские мь!слительнь1е операции (анаттиз,

сравнение) дл'т ре1пен14'1 познавательной задани.
}(оммуникативнь|е: уп4еть слу!пать; всцпать в ди€1лог; у{аствовать в

ко.,1'1ективном обсул<дении.
.]1ичностньп€: понимание вая(цости нового социа.льного статуса

()д|еник); н[ш1и!|ие внущенней позиции !пкольника на шовне поло)ки-
тельного отно|цения к !школе и лри1\'|тие образа (хоро1шего у{еника);

ориентаци'{ в нр!вственном содержании и смь|сле поступков как
собствентътх, так и окрр{€}ощ!о( .тцодей (на уровне, соответствую щем

возрасту)
10 <Фпасности пиоьма)

на меоте парньтх по
глухости-звонкости
согласньгх (на конце
слова) (открьттие
нового способа
дейотвия).

с
42-
4з

€лова, цредложенрб1 с изу{еннь|ми
буквами. <Фпасности письма) на

месте парнь|х по гщ.хости-
звонкости сог.,1аснь1х (на колпде

слова)

Регулятивнь]е: оценивать результат своей работьт на уроке.
||ознавательнь[е: моделировать р:шлшлнь!е язь|ковь1е единиць! (слово'

цредложение). !(ом муникативн ь|е: },]\4еть сщ/!пать ; всцпать в ди,1лог;

у{аствовать в ко.,1лективном обсуждении.
.)1ичностньле: собтподение организованности' дисци!1линиров:}нности на

)фоке' вь1полнение действий согласно памятке обращения с 5гнебтъ:ми
пособиями, наг.]1яднь|м и ил.]1!осщативнь!м материа'лами' инсщументами

для построен|б{ звукобуквеннь!х схем и схем пред]|ожени'{
7\ 11исьмо букв ф, Ф

(изунение нового
матери€}ла).

с'44-
45

€щонная и заглавная буквьл
Ф'Ф

3вукобуквеннь|й ан€!.лиз как
основа (перевода) олова

зву{ащего в слово напиоанное

Регулятивнь!е: организовь|вать свое рабонее место под руководством
)дтителя; ощеделять цель и т1]1ан вь|полнениязаданий на уроке под

руководством )д{ите.]1'!.

|!оз цавательнь|е : осуществ.,1ять поиск необходтплой информатщи для
вь|полнени'{ утебттьтх заданий, используя справочнь!е матери!!'льт

уиебника; моделцровать р!влит{нь1е язь!ковь!е едини1ъ! (слово,

предложение); использовать на досцпном уровне логи.теские цриемь!
мь|ш|лени'т (ана.ллиз, сравнение' к.гтассификатщя, обобщение).



}(о ммуникативнь|е : 1тлеть обмениваться мнени'{ми' с]у!цать щ)угого

)д{еника' обсуждать индивиду€шьнь1е результать! практико-реневой

деятельности.

)[ичностньпе: цроявление познавательного интереса' определеннь!х

познавательтътх пощебностей и улебтътх мотивов' поло)кительного

отно!цени'{ к !|!коле и адекватного г|редставления о ней

72 |{исьмо букв х<, {
(изутение нового

материала).

с..46
А1-т,

€щонная и заг-т|авн:ш буквьт:к'
ж.

3вукобуквенньтй анализ как
оонова ((перевода) слова

зву{ащего в слово написанное

Рецлятивнь[е: оценивать результат своей работьт на уроке.
|!оз навател ьн ь!е : моделцровать црописнь!е буквьт.

}(оммуникативнь[е.' црояв]1ять социальну|о компетентность'

осознавать позиции друг}гх лподей, партнеров по общентдо или деятель-
ности; уметь сщ/!пать; вступать в ди€ш1ог; у]аствовать в ко.]ш!ективном

обсуясдении проблем; интещироваться в щугггу сверстников и сщоить

црод/ктивное вза:дълодействие и сощудни!{ество со сверстниками и

взросль1ми.

.]1и чностньг е.' проявление основ самоорганиза1цги

7з 3акреттлегтие.)' с.48
-49

€лова, предло)кен}{я, буквь! Регулятивнь!е: осуществ.]штть по|паговьтй конщоль сво|'о( действий,
орие|{гируясь на поЁаз двих<ений )д1ите]1я' а затем самостоятельно

оценивать цравильность вь!полнени'{ действий на уровне адекватной

рещоспективной оценки. |[ознавательнь[е: моделщовать разли1лнь1е

язь|ковь1е едини!ъ! (слово, цредло)кение); использовать на досцпном

уровне логи(леские приемь| мь|!|1ления (анализ, сравнение, к.]тас-

сификация, обо б ще ние).

}(оммуникативнь[е.' уметь вступать в ди€штог (отвевать на воцрось|)

задавать воцрось|' уточ!{'тть непонятное).

.]1ичностньпе: понимание важности нового соци€}льного статуса
(у]еник), внущенней позиции |шшкольника на уров!{е полох(ительного

отно!цени'т к 1пколе и |1ри|!'!т|1е образа (хорошего у{еника);
ориентирование в нравственном оодер)!(ании и смь|сле поступков как

собствентътх' так и окруя(€!}ощ1о( лподей (на щовне, соответствулощем

возрасту)

74 |{равопиоание

ударньтх сочотаний
жи-1пи

с.50
-51

фавописание. 9дарение. €о-
четани'л )ки-!||и. Алгоритм опи-

сь1ван!4я и самопроверки

Регулятивнь!е: самостоятельно т1]1анировать и вь1полн'1ть свои

действия на знакомом улебном материале.

|!ознавательнь[е : осуществ.,1ять поиск необходтлтлой инфорплации для



(открьттие нового
с;тособа действия).

вь1попнения утебтълх заданий, используя сщавочнь1е матери€шь1

щебника; моделцровать разли({нь!е язь|ковь|е едини!дь1 (слово,

щедло)кение). }(оммуникатив[!ь|е.' уметь доносить свою позици}о до
друг]4(: оформлять сво|о мысль в устной (на уровне одного

цред!о)кения или небольшого текста);

.]|и чностньпе.' уотановление общающимися связи между це.]1ь[о

деятельности и ее мотивом.

Регулятивнь|е: ос)дцеств.,1ять контроль по результац в отно[||ении
многократно повторяемь|х действий с опорой на образец вь1полнени'!;

11ознавательнь[е: осуществ.|1ять поиск необходимой информации для
вь|полнени'| утебтътх заданць иопользуя спр:|вочнь|е материаль|

щебника; моделировать равли(лнь1е язь1ковь!е едини1ь! (слово,

цреш|ожение). [(оммуникативнь|е.' р{еть доносить сво1о позици}о до
друг|4(: оформлять сво}о мь]сль в устной (на 5ровне одного

или небольтпого текста);

75 3акрепление сведений
об ((опасностях

пись]!1а)) (применение
новьгх знаний)

|!овторение
изу{енного.

Рассуждаем и пи1шем
(ретпение частньгх
задач).

€письлвание слов, предлохсений
с изг{еннь1ми буквами.
&горпатм спись!вания и

самопроверки.

€пиоьпвание олов' предло>кений с
изучЁннь!м и буквами. Алгорггм

спись[в:|ния и оамопроверки.

6пиоьтвантде слов' пред-похсений с
изученнь!ми буквами.

77
___1____
с.56
-57

Регулятивнь|е: оценивать результат своей работьт на уроке.
|[ознавательнь!е: моделировать прот1ионь!е буквьл.

(омму никатив нь|е.' про'в.[ять социальну|о компетентность' осознавать
позиции других тподей, партнеров по общентдо или деятельности; р!еть

с]у1цать; вступать в ди[шог; участвовать в ко]1лективном обсу>кдении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и стоить про/щ.ктивное

взаимодействие и сотрудни!|ество со сверотниками и взросль1ми.
.[!ичностнь:е.' щоявление основ

Регулятивнь!е: осуществ]1 тть по|паговьлй конщоль своих действий,
ориентируясь на пок:ш двилсений у]ите.]ш!' а затем самостоятельно
оценивать правильность вь1полнен}шт действий на )Фовне адекватной

рещоспсктивной оценки. !1оз наватецьнь|е.' модепировать р[вли(|нь|е
язь1ковь[е едини1ь\ (слово, цред]|ожение); использовать на доступном
уровне логи!|еские щиемь1 мь!тпления (анализ, сравнение' к.,1ас-

сификация, обобшение).
|(оммуникативнь!е: уметь сщ/1цать; вступать в ди€!']|ог; )дтаствовать в
ко]1лективном обс1акдении.

.]1ичностнь;е: осознание роли речи в общении.тподей; понимание
богатства и разнообразия язь1ковьгх средств д.]ш вь|ра}кения мьтслей и



)/прах<нение в чтение
и письме.

9пра:кнение в чтение
и пиоьме.

1

!

1

!

!

Регулятивнь!е: оценивать и ан{ш1изцровать результат своего щуда.
[1ознавательнь!е.' иопользовать алгоритмь| с1|ись1вания и самощ)оверки.

!(оммуникативнь!е.' у!{еть с достатовной полнотой и точность1о

вь1ра:кать свои мь1сли в результате диа.,1ога или ищовой ситуации

разпи!тнь{х субъектов образовательного цроцесса - однок.,1ассников,

)д1ите.,ш{' партнера по общентдо.

.)1ичностньпе.' соблподение организованности, дисци!1линщрованности

на уроке' умение действовать согласно памятке обращения 5гнебгътми
пособиями, наг.,ш1днь!м и ил.'1]осщативнь!м матери€!ла1ии'

инсщументами д]1я построения звукобуквеннь1х схем и схем

Ре4:ляпошвнь|е : о7пцес7пвля!пь поц1а2овый конпроль сво1]х 0ейсупвцй'

орценпцруясь на поксв 0вшоюеншй ун1,!!пеля, а за!пем сс!п'ос!/,оя,пельно

выполненця 0ейстпвшй на уровне о0екватпной

Ал е ортатпэи спц сь! в анця сл ов,

пр е0л о лсеншй с шзун енньаллш букв аташ

_ +__

€письтвание олов' предло)кений
о из)д{енньтми буквами.

Алгоритм спись|вания и оа-

мопроверки

Алгоритм письп4а под диктовку.
11арнь:е по гщгхости- зв0нкооти
сог.]таснь|е звуки. Фрфограплма

Алгорит'м письп{а под диктовку.
8загпттоконтроль

- Регулятивнь|е: адекватно оценивать цравипьность вьтполнения сво}о(

улебтътх действий; в сощуднит{естве с у{ителем ставить конкретщ11о

улебнуто задачу на основе соотнесени'1 того' что уя(е известно и

усвоено' и того, что еще неизвестно.

|[оз навате.гпьн ь[е.' анализировать объектьт с цель}о вь1делени'|

признаков (существентътх, несущ9ствентътх).

1(оммуникативнь!е.' уметь с достатонной полнотой и точность}о

вь1ражать свои мь!сли в соответствиис задачами и услови'{ми коммуни-

кации.
.[!ичностньпе; проявление познавательного интереса' оцределеннь|х
познавательтътх пощебностей и улебнь!х мотивов' положительного

отно1пени'т к |пколе и адекватного ни'{ о неи

Регулятивнь!е: оценивать результат своей работьт на уроке.
||ознава'гельнь]е.' моделцровать р!}зли!{нь!е язь|ковь|е едини|ъ| (слово,

предло)кение); использовать на доступном уровне логические приемь1

мь|!плени'{ (анализ, сравнение, классификация, обобщение).

!(оммуникативнь!е: уп[еть с]у!цать; вступать в ди'шог; у{аствовать в

ко.'1лективном обсутсдении.

.1|ичностнь:е: понимание важности нового соци[1]1ьного статуса

80 !прахснение в чтение |

и письме.

|/овтпоренше
шзученно?о (решленше

час!пнь.х зааач).



(2-)
0?- (опасноспш пшсь74а)

на л4ес7пе парнь1х по
2лух о с 7пш - 3 в о н ко с !пш'

со2ласнь!х (переё со-
еласньт;иш) (ресленше

час7пнь!х заёан).

|1шсьмо букв х' '\
(шзуненше ново2о 1иа-

першала).

с6-
7!

Б е зуё арньо е 2.]1 ас нь1 е. 17 ор ньо е

с о2л аснь1 е. Фр ф оер ам;и ьа сл о в

1шсь;ио стпронной н заелавной
букв ",[. 3вукобуквенньай ана'цшз

как основа кперево0а> слова
звучаще2о в слово нап|,|санное

ё_)

р е,про спек!пшвн ой оценкш - !!озновоупельнь'е : у с7п ан авлшв а!пь пршчшнн о-

слеёстпвеннь'е связш, пре0сшавляпь цепочкц объекупов ш явленцй:

стпрош7пь лоешчесц1о цепонц расцас0 еншя' ан с1л113цровапь шс,пцннос!пь

ушверас0еншй.
!(оммуншкап,швнь.е: ул'етпь о6;иенцва,пься ]иненш%|'11, слу11]а/пь 0руеоео

ученшка (паршнера по комщ/ншкацшш) ш уншпеля'' обчас0енце шн-

ёшвшёу альных р езуль7па7пов пр ак7пцко-р еч ев ой ё еятп ельн остпц.

!1шчноспонь'е: осо3нанше ролц речш в общеншш лтоёей; поналманше

6оеатпстпва ш разнообразшя я3ь1ковь'х среёспв 0ля вьараоюеншя ;уоьсслей ш

Рееу:аяпошвнь,е : ор2ан1/з овьпв апь р абочее 74 ес/п о поё руков оё стпвози

учшшеля.
!|ознаваспацьньое: лтоёелшрова!пь рс1зл!1чнь1е язь'ковьое еёшншцьо (слово,

пр е ёл о эю енш е) ; ш споль з ов а/пь н а 0 о стпу пн о;и ур ов н е л оецч е ск11 е пр ше ]иь!

/иь.ш1леншя (ан алшз, сравн енше, классшфшкацшя, обобщенше).
!{оло;пуншко7пшвнь,е: ул'етпь вь'ра)юа!пь свош /[4ь' слц с

соопве/пс/пцющ!/]у'ш возраспу полноупой ц шочнос7пью ; бьатпь

/перп2/п'ыл4ш к ёрует*м эиненця1и, учц!пь1вс!/пь цх в совл|есп1ной ра6отпе.
!!шчносупньое: с7пре1и]'ен11е к повь1ц7ен1]ю кульп'урь, речево2о общеншя, к

овл аё еншю прше]и ал!ш !пворческоео сс1л! овь'р аэю еншя с осозн аншел'

Рееу'тлгпшвнь.е: ореаншзовьсвапь рабочее л'еспо ш соёерэюатпь еео в
поряёке,' аёекватпно воспр1]ншл!а!пь оценч) учш/пе.пя ц вь.сксвь1ваншя

оёноклассншков с опзь1вс!л'ц о выполненной работпе.
11ознслваупе.:о ьнь'е : осущес7пвля[пь пошск необхо0шмой шнфорзиацши 0ля

вь'полнен1!я учебньцх за0 анцй, шспольця справочные 1\4апер1]а]|ь'

ун е бн шк а ; ;и оё ел шр ов апь р свлшчнь1 е язь! ковь' е её шн шцьа ( сл о в о,

пре0лолсенше),' шспользоватпь нс! 0остпупнозш уровне ло?1]ческше прше:иь!

мь'ш1л е н шя ( ан шпшз, ср ав н ен11е' тоа ас сшф шкацшя' о б о бщ ен ше).

|{оло;иуншкотпшвнь,е: у]\4е/пь ату111а1пь; вспупапь в ёшалоа,.учаспвова7пь

в к олл екпшвн ози о б ц эю0 еншш.

!!шчносупньае: понцл' анше всююн остпш ново2о соцшс|льно2о с!па!пуса



3акреп:аенше
(прш;пенет+ше новь'х

знаншй).

9прахснеплие в чтение
и письме.

с.10
-11

Б езу0 арные ?л аснь'е. || ар ны е

соа\ а снь1 е' €х ези а сл ов а
Рееуллгпшвнь,е: оплшча,пь новое знанше (улсенше) о7пуэюе ц3веспно2о с

по]иощью учцшеля, форл.сулшроватпь пробле:иу ш цель урока; про2ова-

р1|ва!пь после0оваупельнос,пь ёейспвшй на уроке. !!озновоупеуоьньое:

;и оё елшр о в атпь р свлшч н ь1 е яз ь' к овь' е е0 шншцьа ( сл ов о, пр е0л оас е н ш е)'' ш с-
пользова/пь на ёостпупноло уровне ло2цческше пр11ел4ы л4ы!цленшя (аналшз,

сравненше' классшфшкацшя, о6общенше).

1{омлоуншка,пшвнь.е: у!ие/пь с],уц/апь; вспупопь в ёша:аое; учас!пвовап'ь в

к олл ек7пцвн ол! о 6 цою0 еншш.

]|шчносгпньсе: у!иенце ёелаупь вьлбор' как пос7пупшшь в преёлоэюенных

пеёаеоеоти сштпуацшях о6щеншя ш сопруёншнестпва, опцрс]ясь на о6щше
ёля всех прс!вцла пове0еншя прш поёёераске ёрует,ох унаспншков ?руппь! ц

пеёааоеа

Рееу;аяппшвнь,е: оценцва/пь ретльпаш своей ра6отпы на уроке.
]!ознаватпельнь,е: оцщеспвляп'ь поцск необхоёцмой шнфор'мацшш 0ля

выполн енця учебньох за0аншй, цсполь3уя справочны е л4апершс!лы

уч е б н тлк а ;,м о0 елшр о в атпь р азл шчнь' е язь' ковы е еёш н шцьс ( сл ов о,

преёлоэюенше) ; шспользова!пь н с! ёостпупн озш уровне лоа1/ческце прцел'ы

,м ь'ц/л ен ця ( ан шпшз, ср авн енш е' кл а с сшф шкацшя, о б о бщ е нш е)'

|(олслоуншкогпцв'!ь|е: ул'етпь выра)юа'пь свош ]\4ыс]!ц в соо7пве!пспвшш с
во3рас,пол4; проявляпь /перп!сл'оспь к 0руешм ;иненшя./у', учшпь1ва!пь шх е

совл,сестпной рабопе.
!!шчноспаньле: ценнос7пно-сл4ь'словс!я оршен/пац1,!я в опно1,41енцш к ш|коле,

учен11ю ш повеёеншто в процессе учебной ёеяпельноспш; соблюёенше

|/тасьуло букв ц,!\
(шзуненше ново?о л4а-

_!__
(-|луховой ш зрш,па1ьный ёшкпанупы.

3лелленпьп букв

[!цсь;ио спрсэнно!| т- заелавной букв

эз' 1\. 3вукобуквенн ьо{а анаццэ как

основа аперево0а> слова ?вучащеео

в слово напцсанное

Рец;ояпошвнь.е: оценшва!пь ретль7патп рабопьо на уроке.
!!ознавопоатьньае: лцоёелшровап1ь рсвлшчнь1е я3ь.ковьое е0шншцьа (сл ов о,

пр е ёл оэю енш е) ; ш спол ьз о в с!,пь н а ё о стпупн ола ур овн е л оешч е скц е прш ел| ы

'1иь'ц]л енця (аналшз, ср авненше, тсл ассшфшкацшя, обобщенше).

|(олалауншко!пшвнь'е: ул4етпь слу1папь; вс,пупа1пь в 0ша:тоа; учаспвова7пь
в к о],л ек пцвн оти об цас0 еншш.

!1 шчносупнь'е : опре а еленше ц вь'ска3ь!в анше поё руковоас7пво]у1
п е оа2о2 а правшл пов еёеншя прш сошру0ншчес/пве (этпшнескше



!/шсьтио 6укв н'[{
(шзунетошс ново?о л|а-

тэоермснтч).

[!шсь:ио букв щ,[|]
(шзунетоше ново2о лк1-

3акретшаенше.
(прш:шененше новь!х

знаншй).

Рееуляпошвн ь.е: оцщес/пв]'япь по111а2овьсй конпроль сво1]х ёейсупвцй'

орцентпш|цясь на показ'0вшэюеншй унц|пеля, а зашем сс|моспоя/пельно

оц еншв ап1 ь пр авц']|ьн о с 7пь вь' п ол н е н ця ё ей спвцй н а ур ов н е аё екв апн о й

р е7пр о спекпа'авн ой оц ен кш'

[7озновапоцтьнь.е : осущес,пвляпь пошск необхо0шмой шнфор;иациш ёля

вь'полненшя уч ебньах заё аншй' шспользуя справочнь|е л1а7перцаль'

ун е бн шк а ; эи о0 елшр ов атпь р азл шч н ы е я5ь'ко вь1 е еёшн шцьа ( сл ов о,

пре0лоэтсенше); использова!пь на ёостпупно:и уровне ло211ческ11е пр1]е1\4ы

]иыц1л е н11я ( ан алшз, ср авн ен ш е' кл а с сшфшкацшя, о б о бщ енше).

|{олалауншка!пшвнь'е : у]\4е!пь чц/п а7пь ш пересксвь1ва7пь 7пексп ;

ёощскапь возл'оэюнос/пь сущес!пвованшя у лю0ей рсвлцчнь!х /почек

зреншя, в !по]|4 чшсле не совпаёатощ11х с е2о собсшвенной, ш

оршенп11ровс!1пься на по3цц11ю пар/пнера в общеншш ш взашмоёейс7пвшш.

!1шч н о супн ьсе : опр е0 ел е нц е ш вы ск свь' в анше поё рук ов о 0 с упв олц пе0 а еое а

сс|п'ь,х прос!пых (общшх 0ля всех люёей) правтлл пове0еншя прш

Рецляпошвнь1е : ор2оншз овыв а/пь сво е р абонее .мес7по по0 руковоё спв о]и

учш/пеля; опре0елятпь цель вь!полнентля за0анцй науроке, во внеуронной

0еягпельносупш' в ?юшзненнь|х сш!пуац11ях по0 руково0стпво]\4 учцшеля ;

опреёелятпь план вь'полненшя заёанцй на уроке.
]1ознавагпезтьнь'е: с/пре1|4ц7пься к рас1/4шренцю своей познаваупельной

сферьт, прошзвоёшпь л о?'!|ческце ]\4ь' слшупельнь'е опеРац1,!ц (ан алшз,

) ёля р ешленшя позн ава7п ельной з оё ачш. !{омму ншка!пшвнь'е :

/перша"ла)

1цсьлао старонной ш за2лавной

букв з, 1. 3 вуко букв е теньой

аналш3 как основа <перево0а>

слова звучаще2о в слово

напшсанное'

Бцсьлто сттвро.:ной ш заелавной букв

тл1' ф. 3вуко(;уквенньтй ансшш3 как

основа кперевоёа> слова 3вучаще2о

в слово напцсанное

А.п еорштпла сп1-!сь!ванця пр е0л оэю еншя

ц сс$/1о!щоверк1]

Рееуляпашвнь|е : оцщеспвляпь по11]а2овьпй контпроль сво1]х ёейсупвцй,

оршен!пцруясь на показ ёвшасеншй унц!пеля, а 3с!!пе/у! са/у'осшоя7пельно

оц ен1]в апь пр авшльн о с!пь выпол н еншя ё ей спвшй н а ур овн е а0 екв ашн ой

р ешр о сп екпшвн ой оц ен кш.

[!озншвапоацьнь,е: с/прел'ц7пься к р ас!14шрен1/ю своей познав апельной

сферьл, прошзво0штпь лоецческше ]иь, слш7пельнь.е операццц (аналшз,

ср а в н енше) ёля р ешл еншя п озн ав а!п ельн ой з а0 ачш.

!(о;п.':пуншка7пшвнь'е: у:|4ешь слуша/пь; вс/пупа!пь в ёшалое; учас7пвова/пь

в коллекпшвноти обцасёеншш'

![шчносупньсе.



у]у'етпь слуц]а/пь; вспупа7пь в оцало2: учаспвова/пь в коллек!пшвно][4

обцою0еншш.

![шчносупнь,е: поншл4ан1]е всююнос!пш новоео соцшсу|ьноео спс!/пуса
<ученшк>' с/пановленце внушренней по3шцшш ш]кольн11ка на уровне по-

лоэюш!пельноео опно1,ценця к ш1коле ш пршня/пце образа (аорош1е2о

ученшка).

91

90 3акрепленше.
(решленше час7пнь.х

заёан)'

с.20
-21

с.22.
'}')"/._\

({упенце 
ш запшсь1ванше с 0 оскц

преёлооюентля с аа;иеналсц соб-
с,пв еннь!.]иц' Бз ашлл опров ерка

1[олсь-гло слов с соче/пан1.!ял'ш ча-ща,
чу-?'ц7,' ||упенше сло2ов, слов, преёло-

о:сензло| ц /пекс7пов, со0ерэюащтлх этпш

3вукц

Рееулятпшвнь!е: оценшва!пь ретлъша!п своей ра6отпь' на уроке.
|! оз н ав оупать н ь о е : ла о0 ел 1/р ов апь р а3лшч нь' е я3 ы к о вьо е е 0шншцьа ( сл ов о,

преёлоэ:сенше)' !Флалоу нш ка!пшвнь,е: ул4ешь сл)/11/а7пь ; вспупашь в
0шалое ; учас/пвова,пь в коллекп1/внолл обцэюёеншш.

![шчноспоньае: соблюёенце ор2аншзованнос7п1], 0шсцшплшншрованнос7п1/ на

уроке, вь!полненше ёейсповшй сс,?ласно пс!л4япке о6ращеншя с унебньс'мш
пособпляслцц' наеляёньола 11 1/]!лю спра/пшвны:и ]иа/перша!!с|мш,

шнс/пру,мен/памш ёля пос7проеншя зщко6уквеннь'х схе1и ш схел|

пре0лоэюентля 

-Р ееу:олтпш в н ь' е : ор 2 анцз овь' в а7пь св о е р аб он е е ]и е с7п о п о ё рук ов о 0 спав о:и

учш/пеля; опреёелятпь цель выполненця за0аншй на уроке, во внеуронноо|
0еяупельностпш' в эюш3н еннь'х сшпуаццях по0 руковоёс7пво]\л учш!пеля ;

опреаеля/пь план вь1полненшя зоёаншй на уроке.
!1озновагпцуьнь1е: оцщес,пвляпь пошск необхо0шмой шнфорэиацшш ёля

вь'полнен1!я учебньах заё аншй, шсполь3уя справочнь!е ]иаперцс!!!ь'

ун е б н шк а ; 74 оо елцр о в а/пь р свл шчнь| е язы ковы е е 0шншцы ( сл ов о,

преёлоэюенше) 
'' шспользова/пь на 0остпупном уровне лоашческце пр11е]иь1

7|ы111лен11я.

1(оломуншка,пшвнь|е: у]\4етпь об;иенцвапься л4нен11ял'ц, слуц]атпь ёруеоео

ученшка - пар/пнера по ко|илуншкац11ш ц уч'!]!пеля; обчэю0атпь шн0ш-

вшёуа;оьньае ре3уль!папь| прак/пшко-реч евой ё еяупельнос/пц.

!1шчносгпнь'е : пр оявл енце позн ав апельно2о шн[п ер е са, опре0 еленньпх

п оз н ав а!п ель ньох по пр е бн о с п ей ш ун еб н ьох тп о/пцв ов, п ол о эю11ш ель н о е о
о7пно!11еншя к 11']коле ц аёеквапноео о нец

92 3акрепленце :'юш-ш,!ш,

ча-ща, чу-щу (решленые

часшнь.х за0ан).

с.24
-25

Бшсьлсо слов с соче,пан11я]у'!1 ча-ща,

ну-щу. ({пенце сло2ов, слов,

пр еёл оэю ен шй ш тп ек супов'

с оё ер ыс ащаох э !пц з цк1/

Ре еу:тятпш в н ь|е : оце н цв а1пь р еч)льп ап св о ей р аб ошь' н а ур оке'
!!ознавагпотьньое: лаоёелцрова!пь ра3лшчнь. е язь'ковьте еёшншцы (слово,

пр еёл о эю енш е) ; ш споль з ов ап'ь н а 0 о спупн ози ур ов н е л о 2шч е скш е прше'мь'

]иь1ш]лен11я (анатшз, сравненце, классшфшкацшя, обобщенше).
|{омлсуншкапошвнь'е: у1|4е/пь вс/пупа,пь в 0цалое (отпвенатпь на вопрось1,



9з |1 овтпор енше шзуч енноео.
(шзуненше новоао.|4а-

тпершала).

]{цсь;ио буквьл |9 (шзу-

ченце ново2о
;шатперша"па).

А л е' орш п.,;а спыс:,т в а н тля пр е 0 -

цоэ|с.е[!11я ш с(1|у|опроверт<т". !'1ерьо со

словс!]у!ц

0бозначенше ёцх зву:<ов [й'э],

[й'о]'

!й'у!' [й'а| буква;,тш е, ё, !о,я в
начс!ле слова. [ласньае у0арньое ш

6езуёарньае

!!шсьмо зает;авной 6'т;квьт [0.

3вукобуквенный аналшз как основа

<тпе!тевоёа> слова зе})чащеао в слово

напцсанное

!

(.26
.7

-!|

30-
3|

Рееу,тятпшв нь|е : сс!м осшоя/пельно планцрова!пь ц выполня,пь сво1/

0ейстпвця на знаком о!14 унебнола ;оагпершс!ле.

[!озновагпельнь'е: осущес,пвлятпь пошск необхоёцм'ой шнфорллацшш ёля

вь' полнен1]я учебньтх заё аншй, шспользуя спр авочнь' е 
^4а7перцс|!|ь1

ун е бншк а ; :и о0 елшр о в атп ь р а з!! шчн ь1 е язь1к овы е её шн шцьа ( сл о в о,

преёлоэюенше).

(ололсуншка,пшвнь'е: у]иеупь ёоносштпь свою позцц'цю ёо ёруетлс:

офорл,слятпь сво'о 
'!ысль 

в устпной форлпе (нау,ровне оёноао преёлоэюеншя

тл:ош небольолцоао пекспа): сц/,]]с!,пь ш пон1,!л'атпь рень 0русттх.

!1шчносгпньце: ус,пс!нивленце свя31].меэ!сёу целью унебной ёеятпельнос/пц

11 ее ']иопшвол4, !по еспь лаеэюёу резуль7папо'1и учен11я 11 7пе']|!, ч7по

к ёеяшельносупш, че2о она

Рееу:ояспшвнь.е: оценцвоп'ь резуль,пап своей рабопы на уроке'
|[ озноваупао ьнь'е: супремш!пься к р асц/шр е ншю своей познав атпельн ой

сферьп, прошзвоёшгпь ло21]ч еск11е мь!слш7пельнь'е операццц (ан а:ашз,

с р ав н е нш е ) 0ля р ешл еншл по3 н ав а7п ель н ой з а0 ачш.

!{олс.шуншка,пшвнь'е: у/иепь вь!ра)юопаь своц л'ь!слш с

соо7пвепспвующцл'ц возрастпу полн оупой ц /почнос7пью ; бьатпь

!перп11л|ь.!|4ц к ёруешм ;иненцял4' учцп,ь,ва!пь 11х в совл!еспной рабогпе.

Рееу:аягпшвнь,е: оцщеспвля7пь пош1аеовьлй конпроль сво1,!х ёейстпвшй,

орцен/пцруясь на поксв 0вшэюеншйуншпеля, а 3а!пем самос[поя!пельно

оценшва!пь пРавш].ьностпь выполненшя 0ейсповцй н а уровне аёекваупной

репРоспекпшвн ой оценкш. !7ознавагпел ьнь.е : моё ел'шр ов агпь пр опшснь! е

буквьа.

|(о:оамуншка!пшвнь'е: ул4е/пь учц/пь|ва/пь позцццш 0руетлс люёей,

парпнеров по общеншю цлш ёеятпельнос!пш, слу1||а'пь ш вс'ъупа,пь в

ёцал ое ; учас!пвов апь в коллекпшвнола обцоюё еншш пробл е;и ;

!7 слч лт о с упн ьо е : оРц ен 7п ац11я в нр ав е 7п в ен н ом с оё ерэю анцш ц см ь! сл е

пос/пупков как собсупвеннь,х, пак ш окруоюс!ющцх лю0ей (на уровне,

в о!пнош1енцш к 111коле,



ученцю ц повеаеЁ{|цо в процессе учебной деятельности; соб-тподение

орг?|}{изованности' дисциплинцрованности на )роке' вь1по.]1нение

действий согласно п€}м'1тке обРащения с учебнь!ми поообиями,

наг]1яднь!м и и]1]|1осщативным матери€ш:}ми' инсщументам!4 для
квенньгх схем и схем ]]ре.!шожения

Рееулятпшвн},с.' осуществ.,!'{ть по1паговый конщоль своло< действий,
ориентщуясь на пок.в дви)кений )д1ите.]1я' а затем самостоятельно

оценивать гтравильность вь!по.]1нени'1 действий на )ровне адекватной

ретоспективной оценки. |[оз новаппель[0ые : мо дел|Фовать разли({нь1е
язь!ковь1е едини|ъ! (слово, щ€д|о)кение); использовать на досццном

)фовне логи!1еские приемы мьпшления (анализ, сравнение, ю1асси-

фикация, обобщение).

!(омлоуншка!пшвнь,е: уп{еть с]щцать; всцпать в диалог; у{аотвовать в
ко.]1пективном обс)дсдении.

!1шчносопнь,е.' осознание роли речи в общонии -гподей; понимание
богатства и разнообразия язьтковьгх средств для вь!ражения мьдслей и

с.з2
--1-1

Рееу:аяпошвнь' е: оце|{|4вать и ан{шизировать результат своего руда.
!!озновоупццьнь.е: ист1ользовать [|]тгоритм письма под диктовку.
|(омлсуншко,пшвнь,е: уметь с достатокной полнотой и точность|о
вь!ра}кать свои мь|сли в результате ди{шога или ищовой ситуации

р{}:},'!и!{нь!х субъектов образовательного цроцесса - однок.,1ассников,

)д{ителя' партнера по общентло.

!7шчносупньце.' соб.тподение орг!1низованности' дисци|1линцрованности
на )роке, вь!полнение действий согласно памятке обращегптя с унеб-

тълми пособиями, нагляднь|м и ил.]|}остативньтм материалами,

инстр)^4ентами д|{ посщоения звукобуквеннь1х схем и схем

Рец;сяпошвнь'е.' адекватно оценивать правипьность вь!полнения сво!п(

унебтльтх действий; в сощуднит{естве с )д1ителем ставить конкрет}ту[о

уяебггуо задачу на основе соотнесени'| того' что )дке известно и

усвоено' и того' что еще неизвестно.

[!ознаваупезтьнь,е: ау|ат!пзировать объектьт с цель}о вь1деления

98 | 3акрепление
использования букв
Б, с, Ё, ё, ю, |о, я, я

для обозначения двух

96 ||иоьмо буквьт 1
(решленше час[пнь1х

заёан).

3 акре гглени е напис ания
букв Б, Ё' :о, я

(решленше час?пных

заёан).

|1исьмо заглавной буквьт 9.
3вукобуквеннь:й анализ как

основа (перевода) слова
звучащего в олово напиоанное

с.з4 1

-35 
|

я.
3вукобуквенньлй анализ как

оонова (перевода) слова зву{а-
пдего в олово написанное

Буквьл Б, е,Б, ё' }0' то,9, я.

Фбозначение двух звуков [й'э],

[й'о]'

[й'у], [й'а] буквами е, ё, ло, я в

с.з6
-з7

начале слова. [лаотъ:е ударнь|е и



час/пнь1х за0ан). безударньге. €оглаопъте звонкие и

глухие' мягкие и твердь|е, парнь!е и

непарнь!е

признаков (существенгъпх' несуществентътх).

[(омлуншка.пцв'ь'е: уметь с достаточной полнотой и точностьк)
вь[ражать свои мь]сли и соответствии с задачами и условиями комщ/ни-

кации.

!7шчносупньае.' гроявление познавате.,1ьного интереса' определенньгх

познавательлъпх пощебностей и унебпълх мотивов; положительного
отно|цения к 1пколе и адекватного представ.}1енця о пей

99

]

!

!

!

!

!

!

3акрепление
правильного

испо.т1ьзования букв е,

ё, 1о, я
(ретленше час,пнь'х

заёан).

с.38
-39

Фбозначение двух звуков [й'э],
[й'о], [й'у]' [й'а] буквами е' ё, то,

я в нач:ш1е слова. [ласньте удар-
нь1е и безуАарньле. €огласньте

звонкие и[щ|х'4е' мягкие и
твердь]е' парнь|е и непарнь!е

Рееу;алтппвнь.с.' оценивать результат своей работьл на )4)оке.
!1ознаваупцоьнь|е: модолировать разли![нь!е язьтковь1е един|дъ! (слово,

цредложение); использовать на доступном шовне логи!!еокие цриемь!
мь|!!1лени'л (аналлиз, сравнение' кл:ассификал{ия, обобщение).

|(ом;шуншкшп'.!внь,е: )/меть с]у[цать; всцпать в ди[шог; )дтаствовать в
ко]1]|ективном обсуждении.

![шчносгпньое.' понимание важности нового соци{шьного статуса
()д{еник); осознание внущенней позиции |цкольника на )фовне положи-

тельнопо отно:цени'| к |цколе и принятие образа (хоро|цего ученика).
|1исьмо ь к{}к Р;вде-

.ттительного
(ошкрьопаше ново2о
спосо6а 0ейсшавшя).

!0{! с.40
-41

Раздедительнь1е з|{аки - ь и ъ.

Фбозна.:еттие на 11исьме звука [й'] с

помо|ць!о сояетаний раз-
делит0льнь!хзнаков - ь иъ'

гласнь!х букв е, ё, то, я. 3вуковой

аны|из слов со звуком [й']

Реэуллпошвнь'е.' осуществлять по!цаговьтй конщоль сво:о< действий,
оРиент\Фуясь на показ движений у{ите.|1я, а 3атем самостоятельно

оценивать правильность вь1полнения действий на )ровне адекватной

ретроспективной оценки. |[озповогпе:аьнь.е: устанавливать гтри!|инно-

следственнь|е связи, цредстав.11ять цепочки объектов и яьлентй; строить
логи!{еску}о цепочку рассу}(дения' анадизировать истинность

утверждений.
!{о-шмуншкогпшвнь|е : щлеть обмениваться мцениями' сщ/|пать партнера

по ком1шуникации - другого у]еника илиучите]|я; обсуждать ин-

дивидуальнь|е резу!!ьтать| практико-речевой деятельности.

101 | |[исьмо раз-

! лелительного ь (решле-

\ нше час71'нь1х за0ан).

с.42
-4з

|[исьмо разделительного ь.

Фбозначение на !|исьме звука [й'] с
помош{ь1о сонетаний раз-

делительнь|х знаков - ь и ъ'
гласнь|х букв е' ё, ю, я. 3вуковой

анализ слов со звуком [й'],
обозначентътх с помоць}о

сочетани'1 разделительнь|х знаков и

Рееу;олгпшвнь'е.' оРг[|низовьтвать свое рабонее место под руководством
у{ите]1я.

!|ознавапоаоьнь,е: моделировать разли![ные язь!ковь1е одини1ъ! (слово,

цред|ожение); использовать на досцпном уровне логи!|еские щиемь1
мы||1ления (ана.тлиз, сравнение' кл:асоификапия, обобщение).

1(омлоуншкагплв нь'е: у'кть вь1ражать свои мь|сли с соответствующими
возрасту полнотой и точностью; быть терптлтль!ми к другим мнени'лм'

)д{ить!вать |]о( в совместной работе.



3 акреггление н{}пис:[ния

ъ и ъ (пртл:олененше новых
знаншй).

Фбобщение по теме
кФпасньле при письме
меота) (поспановка

унебной заёанш).

9праяснени 
" " 'е'"" 'пиоьме

Разделительнь!е знаки - ь и ъ.
Фбозначение на письме звука [й'] с

помощь[о сочетаний разделительных
знаков - ь иъ, гласнь|х букв е ё то я

помоп(ь}о сонетаний раз-

делитедьнь|х знаков ь и ъ' гласнь1х

букв о, ё, ю, я. 3вуковой анш1из

с.,тов со звуком [й'].

3апттсь слов под диктовку.
€оздание и запись с помощь!о

заданнь|х слогов новь|х слов.

|!равильттое начертание букв и их

соединеттий

с.46
-47

Реау:сягпшвнь!е: отлу{чать новое знание (умение) от )оке известного с

помощь}о )д1ите]ш|' формулировать проблему и цель урока; цроговари-
вать последовательность действий на )роке. |[ оз нова упе;о ь н ь ое :

моделцровать р!влш{нь1е язь|ковьте едини!ът (слово, цреш{о)кение); ис-

пользовать на досцпном шовне логш|еские цриемь| мь||цлени'{

(анытиз, сравнение, кллассификат{ия, обобщение).

!{омзпуншко'пшв1'ь'е" р!еть с]у|цать, вступать в ди{шог: участвовать в

ко.'шективном

!7шчностпнь,с.' стемление к повь1ц!еник) ку.}1ьтурь| речевого общения, к
овладени}о щиемами творческого самовь1ражения с осознанием
общественной подезности своего труда и своей жизни в целом

Рееулл:пшвна'е.'организовь|вать своё рабонее место и щиводим' его в
порядок по окон({ании работьт; адекватно воспринимать оценку )д|ителя

и вь1ск{вь!вания однок.,|ассников с отзь|вами о выполненной работе.
!7ознавапоацьнь'е.' осуществ.]штть поиск необход:ш:ой информашии для

вь1полнени'! унебтътх заданий, используя справочнь!е материа]1ь1

утебншка'
(оммуникативнь|е: р{еть с]ц1дать; вступать в диалог; )д|аствовать в

ко.]шективном обсу:кдении.
./1ичностнь:е: понимание важности нового соци:шьного статуса

(ученик); вну1рен}1я,[ пози!ди'1 |цкольника на )ровпе положительного от-
но!цения к 1школе и гтрин'!тие образа (хоро1пего у{еника), ориентаци'1 в
нравственном содер)к€|нии и смь|сле постут1ков как собственнь[х' так и

с.44
-45

Рееу;аяпошвнь'е.' ос)дцествлять пот]1аговьтй конщоль овоих действий,
ориентируясь на пок?в движений у{ито.'1'!, а 3атем самостояте.]1ьно

оценивать 1равильность вь]шолнения действий на уровне адекватной

рещоспективной оценки. [1 оз наваупельн ь,е : моделировать р:вли!{нь!е
язь|ковь{е едини!Ф| (слово, щедложенио); использовать на доступном

)фовне логи!{еские приемь[ мь1ш1лени'1 (аншлиз, ср{}внение' к;1асси_

фикация, обобщение).

1{омлсуншко!пшвнь|е: р[еть с достатонной полнотой и точность1о

выра){(ать свои мь!сли в соответствии с задачами и условиями ком1шуни-



105 .,{иагностирование
орфощафичеслсой

зоркости. 3рительньтй
диктант

€оз0анше ш 3апцсь с
пол4ощь]о заёанньтх
сло2ов новь!х слов
(пршлаененце новь1х

знаншй)

[шаел сосгпшров ан1ье оР-

фоерафшнеской
3оркосшц. €луховой
0цкпанпа (пршмененше

новых знаншй)

,{иагност;щование орфографинеской

зоркости. |[равильное начертание

букв и то< соединений

(]озда:эие и за]1}1сь $ |]Ф!у10!{Б}0

заданнь{х слогов новь|х слов.

!иагностирование орфощафи-

ческой зоркости. |{равильное на-

чертание букв и ло< соединений

/{иагноотирование орфографи-

ческой зоркости. 1|равильное на-

чертание букв и их соединений

!7шчносупнь'е.' стемление к повь{|цени1о ку]1ьцРь[ речевого общепш;я' к
овладени}о гтриема ми творческого самовьтражении с осознанием

обществегплой полезности своего труш1 и сип ей ж|гзни в целом
Рееу:оягпшвнь'с.' осуществ.]|ять ко!п роль по результац в отно!шении

многощатно повторяемь|х действий с опорой на образец выполнени'1;

совместно с )д1ителем и друг|п{и учениками давать эмоциональщ1!о

оценку деятельности класса на уроке.
[|ознайательнь|е: использовать алгоритм письма под диктовку'

|(оммуникативнь|е: уметь сщ/[цать; вступать в диалог; )д|аствовать в

ко.]1лективном обсркдении.

!1шчносгпнь.е: проявленце познавапельноео шнтпереса, опреёеленных

по3нава/пельньах попре6н остпей ш унебных тио/пцвов, полоэ'сц1пельноео

о,пноц1еншя к 1лколе ш а0екваупноео пре0спаавленоля о ней.
Регулятивнь|е: адекватно оценивать правильность вь!полнения сво!,ж

унебтъгх действий; в сотрудни!{естве с у{ителем ставить конкретну|о

утебную задачу на основе соотнесения того' что )оке известно и
усвоено' и того' что еще неизвестно.

|[ознавательнь|е: стремиться к рас1цирени!о своей познавательной
с ферьт, г!роизводить логи!{еские мь!слительнь1е опера!ц4и (анализ'

сравнение) шля ре1цени'{ позн:шательной задачи.
(оммуникативн ь|е : 5гметь обмениваться мнениями' с]у|цать другого

)д|еника (партнера по комщ/никации) и утителя; обсуждать инди-
виду€ш1ьные результать| практико-речевой деятельности.

.}|ичностнь:е: осозн:|л{ие роли речи в общении лподей; понимание
богатства и разнообразия язь|ковьгх средств д]1я вь|ра)кения мътслей и

Рецлятивнь[е: осущеотвлять потпаговь:й контроль своих
действий, ориентируясь на показ двихсений 

'г||{[е!1\ 
а затем

самостоятельно оценивать правильность вь|полнения дейотвий
на уровне адекватной ретроспективной оцегпс.:.

|1озпавательпь[е: понимать значение речи в )|(изни к:шкдого

человека и общества. }{оммупикативнь|е: уметь сщ/!цать;

всц/пать в диалог; )д!аствовать в коллективном обс5лпсдении.

.)| пчностнь|е: прояв.,!ение познавательного



)/пражнение в чтении
и письме

3акрепление
"гех н о.ц о гии |1а[1иса\1!1я

письменньгх букв
(первинное

11редъявление знаний).

1 1равописание )ки-ш1и.

€оставление текста
диктанта с жи-

тши (релпение чаотнь]х
задан)

|1равописание ча-!ца.
€оставпение текста
диктанта с ча-!ца
(ретпение частнь|х

задан)

определеннь!х познавательнь|х потребностей и унебнь1х мотивов;
поло)кительного отношения к 1||коле и адекватного

3апись слов под диктовку.

€оздание изались с помощь}о

3аданнъ|х слогов новь!х слов.

|1равильное начертание букв и их

с.50
-51

Регулятпвнь!е: организовь1вать свое рабонее место и приводить его в

порядок по окон!1ании работьл; адекватно восщинимать оценку у{ите;ш

и вь1сказь!вания однош1ассников с отзь!вами о вь1полненной работе.
|[ознавател ьпь|е: стемиться к рас1||ирению своей поз навательной

сферьл, производить логические мь|слительнь|е операции (анаглиз,

сравнение) для ре!цения познавательной задачи.

1(оммуникативнь[е: уметь вь|ражать свои мь|сли с соответству1ощими

возрасту полцотой и точность}о; бьпть терпимь|ми к другим мнени'[м'

учить!вать их в совместной работе.

"[ичностнь:е: проявление интереса к процессу лисьма слов'

11равило нап },}сани'{ сочетаний яси-

пшлл. €оставление текста диктанта с

ж}!-|ши. |1равгтльное вач ертание

букв и лтх соединений

Рецлятивнь|е: осуществлять контоль по ре3ультату в отношении

многократно повторяемь1х действий с опорой на образеш вь1г1олнени'[;

совместно с щителем и другими у{ениками давать эмоцион.}льнук)

оценку деятельности класса на уроке.
|[ознавательнь[е: сравнение предметов' объектов: находить общее и

р?вличие; группировать предметь]' объекть: на основе су1цественнь]х

признаков.
(оммуникативнь!е: уметь слушать; вступать в диалог; участвовать в

[_[равоп исант-;с ча-ща. €оставление

текста диктаг|та с сочетаниями ча-

ща'

[1равильное начертание букв и их
соединений

Регулятивнь!е: осуществ]шть контроль по результац в отно|шении

многократно г!овторяемь1х дейотвий с олорой на образец вь|полнения;

совместно с г|ителем и другими учениками давать эмоцион€ш|ь}тую

оценку деятельности класса на уроке.
|[озна вател ьнь| е: ис пол ьзовать €|"]1горитм г1исьма под диктовку.

|(оммуникативнь]е: уметь слушать; вступать в дисш|ог; участвовать в



3аверпшапощплй период (4н)
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Алфавит.

3акрепление умения
писать

}праэкнение в чтении
и письме

А:т(:авит. [паагностирование орфо-

графинеской зоркости. |1равильное

нач9ртание букв и их соединений.

3апись слов под диктовку.
€оздание и запись с помощь}о

заданнь|х слогов новь!х слов

|!равила запис и предлоэкений,

олов с сочетаниями чк' чн' чт

[!исьш:о под диктовку слов с изучен-

нь:ми буквами; упражнение в

с!1[,!сь|вани и предложения по

.]1ичностньпе: проявление познавательного интереса' определеннь1х

познавательньтх потребностей и щебньтх мотивов, положительного

отно1||ения к 1цколе и адекватного представления о

Ёей

Рецлятг;внь|е; осуществлять ло!шаговьтй конщоль своих действий,
ориентируясь на пок€ш движений учителя' а затем самостоятельно

оценивает правильность вь|полнения действий на шовне адекватной

рещоспективной оценки. |[ознавательнь|е: понимать значение речи в

т{изни ка)кдого человека и общества.
(оммуникативнь|е: уметь с достаточной полнотой и точность1о

вь|ражать свои мь]сли в ооответстви14 с задачамииусловиями коммуни-
кации.

"т[и 
ч н остнь: е : проявлен ие интереса к изуч аемом

Регулятпвнь!е: осуществлять попшаговь:й конщоль своих

дейотвий, ори9нтируясь на пок€ш дви:кений учителя' а затем
самостоятельно оценивать правильность вь|полнения действпй

на уровне адекватной рещоспективной оценки.
|!ознавдтельнь!е: понимать значение речи в )кизни ка}(дого
человека и общества. 1{оммупикативнь|€: уметь всцпать в

ди:!"лог (отвенать на вопрось[' задавать вопрось!' угочнять
непонятное).

"[! п чностнь|е: проявление личной ответственнооти за свои
и на основе представлении о нравственнь1х

Регулятпвнь|е: оценивать ре3ультат своей работьт на )роке.
|[озна вател ьг! ь!е: стремиться к рас{ширеяи}о своей познавательной

сферь;, старатьоя щоизводить логи!|еские мь1слительнь|е опорации

(анализ, сравнение) ддя ре!цения познавательной задачи.

[(оммун :л кативн ь|е: уметь вь1ражать овои мь|сли с соответствую 1цими
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человека и общеотва. !{оммунпкатпвнь[е: уметь всц/пать в

ди[}лог (отвенать на вопрооь|' зад:вать вопрось!' )дочнять
непонятное).

.]|ичностньпе: проявление личной ответотвенности за свои

Ре:'улятивпь|е: оценивать результат своей работы на )Фоке.
|!ознавательнь[е: сщемиться к рас|цирени}о своей познавательной

сферьт, стараться производить логические мыслительнь|е опера|ц1и

(аншпптз, сравнение) для ре!цения познавательной задачи.

!(ом му пйкати внь|е : р{еть вь|ракать свои мь1с.]|и с соответствующими

возрасту полнотой и точностью; бьлть терпимь1ми к друг[!11 мнени'{м'

у{ить|вать их в совместной работе.
.}[ичностньле: соблтодение орг€}низованности' дисцит1динированности

на )Роке, умение действовать согласно памятке обращения с 1пебпълми
пособиями, наг.,иднь!м и ил.||1остративнь1м матери?|лами,

инстрр{ентами д,ш| постоепия звукобуквеннь!х схем и схем

++4*-

! |\

.{иагностирование
орф0|рафической

зоркости. €луховой
диктант'(ч|ервичное

предъявлефе знаний)

3аглавная буква в
именах собсз'венньпс.

3а:тись 11редложений с
благодарноотьто

<Азб1ке> (ретление
чаотнь1х задач)

|{исьмо под диктовку слов с изу{ен-

тъ;ми буквами; упракнение в

спись|вании г|редло)|(ени'{ по

алгоритш{у

[4мена собствентъ:е. @рфощамма.

€атаотгРоверга и взаимопроверка.

|!равитпо оформления щаниц пред-

ложени'1 (прописная буква в нач€ше

цреш1ожения и знаки пре!1инания в

конце)

Регулятивпь|е: ос).п!еств.,1ять по1цаговый конщоль своих действий'
ориентируясь на пок?в двих<елшй у{ите]1я' а затем самостоятельно

оценивать правильность вь1полнения действий на уровне адекватной

рещоспективной оценки.

|1ознаватегпьнь|е: моде.,1щовать разли!|ньте язь1ковь1е ед!ни1Ф! (слово,

предложение); использовать на доступном шовне логические приемь!

мы]|1ления (ана.глиз, сравнение' к:лассификация, обобщение).

[(оммуникативнь|е: р[еть с]у1ццать; вступать в ди:шог; у{аствовать в

коллективном обсуждении.

"[[ичностньпе: осознание роли речи в общении -тподей; цоним!}ние

богатства и разнообрази'| язь!ковь1х средств д]и вь!ра:кения мьтслей и



!{а.лпепдарно-тематическое |ш!двпрованпе
1 к.л:дсс

8сего_ 50 часов
8неделпо-5насов

для фозначения видов ууд использу|отся след.[ощ!'е условпъде обозцачецпя: .)1 - ли.!цо0тць!е качества; Р. - рц;|ягцвць|е ууд; п. - цозцава-
те.:ъные (обсспевива]оп|ис ].!децие Работать с ивфорпаацией _ |1-1, вьплолпять рёв]!и.|ць!е мыс',!цтФ!ьпые действття _ [!-2); !{. - кофвикатпввьте
)г9!. Формуллровкп 99'{ адаптировашьг с }чёт0м этат|а обучевия.
8се рецлятпв:тые действия в первом !отассе выполця|отся под р),ководством ).чите]тя' с его помощью.

Аата .]\}п\п 1ерпь: п9Рса,
тематика уроков

Формируемь[е уп|ения/личностнь!е качества
(планируемь1е результать| обучения)

.(еятельность учащихся

предметнь|е умения универсальнь!е
учебньпе дейетвия

1

3нако:псупво
с унебншко:п

русско2о язьака (1 н.)

3накомотво с унебни-
ком

Фриентироватьоя на
отранице унебника,
понимать его условнь1е
обознанения;
спись1вать, вь1полняя
определённук) после-
довательность дейст-
вий.

_ }чебно-позн€1вательньлй ин_
терес, желание утиться. ()|.)1
- ||ринимать улебнуто задачу;
понимать г!редл€1гаемьтй план
действий, действовать по пла-
ну.(Р.)
- Фсуществлять поиск инфор-
мации в улебнике. (|!_1.) Бьг
полнять а\1а]|у1з' сопоставление
информации, предотавленной
в разной форме. (п_2.)
- Бступать в общение' вь1ра-
жать сво1о точку зрения, слу-
1пать другого, соблтодать пра-
вила общения. (!{.)

Рассматривак)т обложку, сщаниць1
книги, вь[членяк)т отдельнь|е эле_
менть|' распознак)т дет{}ли' несущие
незнакому[о информацито. ![итапот
письмо :}второв' анализирук)т его
г{остроение, вьтбор слов, ооблподение
правил речи. [1росматривак)т унеб-
ник' находят подтверждения слов из
письма авторов' определяк)т своё
мнение. 0бнарупсивают в записи
(опаонь|е места>. [1лапирупот про-
цесо спись1вания и действук)т по
плану.

2(1)

8 нотшей ренш (2 н.)

|[овторение изученно-

€троить вь1ск{вь1ван]|я
на основе р:вличньтх
источников; осозн{шать

- [[ознавательньтй интерес к
унебному предмету (.|[.)
_ |[ланировать свои вь|сказь1-

Анализиру[от модель ре(ти' с опо-
рой на неё строят сообщения. }ча_
ствуют в беседе' соблтодая правила



3(2)

го о речи

Роль слов в речи

признаки и качества

речи' различать видь1

речи.
Ёаходить орфограммь:
(без термина), списьт-
вать, в т.н. вьтборочно'
применять извеотнь1е
правила письма.

вания" оценивать правиль-
ность вь|полнения заданий,
адекватно восприниматъ
оценку улителя (Р.)
_ [[онимать информацито,
представленнуто в модельной,
оловесной и изобразительной

форме, переводить информа-
ци1о из одной формьт в дру-
гуто. (|!-1.) Фсушествлять €}на-

лиз' сравнение' щуппировку
матери€}ла по заданнь1м крите-

риям. (п-2.)
- }частвовать в диш1оге' в об-
щей беседе' вь1полняя лр|1}!я-

тьте правила речевого поведе-
ния (не перебивать' вь1слу1]1и-

вать собеседника), вступать в
общение дома на темь1' подня-
ть|е на уроке' 0(.)

общения. Бсцпапот в общение с
персонатс1ми' отвечак)т на их во-
прооь|. €равнивак)т за!тиси' разли_
чают пр!вильнь]е и неправильнь1е,
группирук)т [{,, артментиру!от
ре1шение. <<0звунивак)т>) рисунки'
математические за|\|4су|, использук)т
средства вь|р{вительнооти уотной
речи. (онструируют предложения.
Анализирупот вь]ск€вь!вания' ква-
лифицпрук)т их как (деловое со-
общение>, ксловесньтй рисунок).
Бступапот в бесещг со взроо]1ь|ми

дома' задак)т вопрось!' вь!слу!пи-
вак)т ответь1' планирук)т сво1о речь
с помощьк} опорнь1х слов' строят
сообщения' расск!шь|;

4(1)

5(2)

6(3)

7(4)

!( а кше б ьл в атоуп сло в а?
(6 ч.)

3накомство с щем'[
щупп€!ми слов: назва-
ътиями' ук!в ате.тш{м и,
г{омощниками

(лова-назьания, отве-
ч!шощие на вопрось1
кто? что?

3накомство с собст-
веннь|ми именами

Растширение сведений
о собственнь|х именах

Ё{аблтодать за значени-
ем и назначением слов'
осознавать на.,1ичие

различньтх групп слов.
3амечать слова' значе-
ние которь|х требует
уточнения' спра1пивать
о них, смотреть их зна-
чение в словаре учеб-
ника. €тавить вопрось|
к слов€1м, разграничи-
вать слова по значени1о
и вопрос{|м' относить
их к определённой
группе слов (насти ре-
ни). Бьтнленять среди
слов-названий собст-
веннь1е имена' писать

- }чебно_по3навательньтй ин-
терес' )|(ел'}ние ре1шить унеб-
ну[о задачу и готовность вы-
полнять д]1я этого определён-
ньте дейотвия. (/!.)
- 9частвовать в постановке

унебной задачи, осознавать и
принимать её. |1оследователь-
но вь1полнять зад[}ния учите-
ля' точно следовать инструк-
ции, фиксировать результать1;
у{аствовать в оценке правиль-
ности вь1полнения. ||ланиро-
вать определённьте действия, в
т. ч. умственнь1е' осуществ-
лять взаимо- и самоконтроль;
иопользовать речь для регуля-
ции своих действий. Фцени-

Анализируют предло}кения' вь|яв_
ляк)т причинь| его неяснооти. 9и-
так)т вопроо-заголовок' ставят за-

дачи шока. <<Рассьпп6пот>> предло-
1!(ения на слова, классифицирук)т
их в з€шисимости от вопроса' и зна-
чения' ,{ела:от вь|вод о н.}личии в
язь|ке групп олов, обоб!цак)т сведе-
ния. Аналпзиру!от значения слов,
ставят вопрось[ к слов€[м' класси_
фицирупот их. |(опструиру!от пред-
ло}(ения, находят ((опаонь|е места)),
спись!вак)т, действуя по !!"лгоритму;
п!оделирук)т диктуемое предложе-
ние у1 пи[шут его под самодиктовку с
опорой на модель. Бьпявляпот слова'
значения которьп( требутот уточне-
ния; обращаются к словарк), нахо-



8(5)

'(6)

}пражнение в вьш{в-

лении |1 напиоаъ|ии
собственньтх имён

Фбобщение по теме

их с больтпой буквьт.
(письтвать 14пиоы[ь
под диктовку. Фбра-
щаться к словар}о и
правильно писать ос-
ваиваемь1е (словар-
нь1е)) слова' €оставлять
предложения и корот-
кие монологи.

вать щудность для себя вьт-
полненнь|х задшлий (Р.2)
- 9итать и извлекать необхо-
диму}о информацито, ооотно-
сить её со своими наблтоде-
ния\\14; вьце]1ять новь1е сведе-
ни'[' осознавать их как новь|е;
осозн{шать возник:шощие во-
прось!' зад[шать й{,, пользо-
ваться словарями утебника
для поиска ответов. € помо-
щьто приобретённой инфор-
мации проверять и оценивать
свои предполо)кену!я, дейст-
вия. |[ереводить информацито,
представленну1о в таблинной,
модельной форме в оловес-
нуто. (||_1.) Фсуществлять на-
блтодение, ана]\из, сравнение,
классифик&!]}10, щуппировку'
конструирование' моделиро-
вание' умозакл1очент4я' обоб-
щения. (п_2.)
- }частвовать в коллективной
беседе, отвечать на задавае-
мьте вопрось1, строить понят-
нь1е для партнёра вь!оказь1ва-
н|1я, вь1ражать свото точку
зрения' арг}ъ,1ентировать €ё,
соблтодать пр!1вила общения'
(к.)

дят в нём нужньте слова' Анализи_
руют слова, вьтбирапот написание.
9итагот сообщения, находят нооб-
ходимь1е сведения. 0твечапот на
вопрось[ персонажей, арцменти_
ру|от ответь1. 1{аходят в улебнике
требуемуто информаципо, в том
числе для проверки своих знаний,
умений, объяспяпот овои действия;
оценивак)т их правильность; опре_
деляют своё отно1пение к вь|пол-
няемь1м заданиям' оценивают их
трудность.

10(1)

11(2)

Разньае язьокш: ро)ной
ш шнос,пранньое (2 н.)

1(акие бьлватот язь:ки?

(то такие переводчи_

Фтвечать на вопрось1'
находить ответь1 на во-
прось| в тексте. €о-
став.т1ять предложения
и короткие монологи.
€тавить вопрось1 к сло-
вам. оазг0аничивать

- |[редставление о понятии
<родной язь|к))' о руоском
язь1ке как государотвенном
(кязьтке стр(}нь1' где я )киву));
ооознание язь1ка как средства
общения, себя как носите.]ш{

язь1ка' своей гражданской

€равнивапот значения слова
((язь1ю)' анализирук)т ответ персо_
на)ка, вь!являк)т причину непра-
вильности. Анализиру|от родствен-
ньте связи слов' делак)т умозаклк)_
чение о значении слова. 3адалот до-
ма вопрось! по теме урока. ведут



ки? олова по вопросам
ктпо? чп'о? (закрепле-
ние)' вьцелтять собст-
веннь1е имена и писать
их с больтпой бувьт.
€письвать' вь1полняя
извеотньтй план дейст-
вий; вь:яонять написа-
ние олов по словар}о.

идентичности у1 этнической
принадлежности. (.|[.)

- !ействовать по инсщукции'
содержащейся в речи учителя'
в унебнике. (Р.)
- Ёаходить нР1шу}о информа-
ци|о в утебнике, исполь3овать
её в фседе. Фсознавать появ-
ление новьп( знаний, рас1ши-

рение кругозора, положитель-
но оценимть этот факт. (п_1.)
Анализировать, ср€}внивать'
обобщать по]ученньте оведе-
нля. (1|-2.)
- Фсознавать' вь]ск[вь|вать и
обосновь:вать сво}о точку зре-
ътпя; старатьоя проявлять тер-
пимость по отно1пени!о к дру-
гим мнениям. 3адавать вопро-
сь1' вотупать в беседу) делить_
ся приобретённьтми знаниями
т лоугими. (к.)

беседу' определяк)т свок) точч/
зрения. €равнивают слова, произ-
носимь1е на р:вньтх язь1ках. {итапот,
<цобьгвапот)> ответ на вопроо унеб-
ника. Рассматривают и сравнпва-
:от облох<ки книг, вь[являк)т их ав-
торов' квалифишируют книги как
знакомь|е и незн,|комьте. €пись!ва_
ют, действуя по освоенному алго-
ритму. !{аходят слова в словаре'
вь!пись[вак)т 14х' Анализирупот
урок с точки зрения приобретения
новьгх сведений, обобщапот их.

\2(\)

\3(2)

14(3)

1 5(4)

Рень устпная ш пшсь-
л'енная
5 часов

}стная и письменная

рень, оформленио гра-
ниц предлох(ения

Бьтразительность уст-
ной и письменной ре_
чи

Раздельное написание
слов в предложении.
3аттятая при перечис_
лении

Разгоаничение пои-

Ёаходить грЁ1ниць|

пред|о)|(ений. €троить
предложени\|\равиль-
но интонировать их в
устной роч14и оформ-
.тш{ть в письменной;
!1итать предло)кения,

орионтируяоь ъта знаки
препин1|ния в конце
предложений, наблто-

дать за знак{}ми препи-
на}тия внутри предло-
жений. Фпределять ко-
личество олов в пРед-
ло}кении' узнавать сло-
ва-помощники и пи-
сать предложения под
диктовку по введённой

- |[ознавательньтй инторес к
предмету. Фоознание себя но-
сителем язь1ка; )[(елание умело
пользоваться устной и пиоь-
менной формами рни. (/!.)
- Фсознавать унебнуло задачу'
принимать её, планир0вать и
вь1полнять необходимьле дей-
ствия для её ре1пения, у{ить1-
вать г{ри этом вьщеленнь!е

учителем ориентирь!. Фцени-
вать правильность вь1полне-
ния улебньтх действий, адек-
ватно воспринимать оценку
уяителя. (Р.)
- |[онимать информацито,
представленну1о в разлинной
форме, соотносить её, вь|ра_

Анализирупот речевь1е с11туацу!и,
изображеннь1е на рисунк€|х, ра3гра_
ничивак)т их с точки зрения ис-
пользования рсвновидностей речи.
!{итают, вь1яв.]1яя новь1е сведения.
0пределяк)т щаницьт предложений
при зрительном восприятии текста'
передак)т их с помощьк) язь1ковьп(
средств в устной речи и при письме.
(оотносят текст и его модельнуло
запиоь' схематичоски 3апись[вак)т
текст' воспринимаемьтй на слух.
€озда:от на основе рисунков сло_
весную картину' разь!грь|вак)т си-
туацию' используя средства вътрази_
тельности устной рени. €пись!вак}т
и пиш{ут под диктовку' вь1по]тняя
необходимьтй алгоритм. действия.



16(5)

ставок и предлогов
(без терминов)

3акрепленше уменшя
опре0еляпь 2ранцць'
слов 1/ пре0лоэюеншй,
офорлаляпь шх прш

пшсь74е

технологии' применять
орфографичеокие пра-
вила (напи са11|4я боль-
тпой буквьл' предлогов,
ударнь1х сочетаний жи-
1пи' ча-ща, ну-ш}).
[рщлпровать слова по
значени1о и вопросу
(закрепление)' |!они-
мать содержание тек-
ста, вьтбирать более
точньтй заголовок из
предложенньгх.

жать в словесной форме. 9и-
тать информаци:о улебника,
вь|членять новь1е сведения'
использовать их при ре1шении
практических задач. Фсозна-
вать улебньте защуднения'
стараться преодолевать их.
(п-1) Ана-гтизировать, ср€1вни-

вать' моделировать' делать
умозаклточ е11у[я, вь1водь|. (п-2)
- Рассказьлвать и слу1пать оо-
беседника' участвовать в диа-
логе; раопреде]1ять роли и вь1-

полнять совместнуто деятель-
ность; прояв]т'[ть доброжела-
тельное отно!шение к одно-
клаосникам. (!(.)

€равнивают слова с одинаково зву-
чащими приставками и предлог{1ми'
по опорной охеме формулирупот
способ их р€шграничения и прип{е_
няют его при письме.

Фонетика. |рафика. Фрфография (25 з.з 2312 р.)

!7(1)

18(2)

1я(3)

20(4)

3вукш русско?о я3ь1ка
(5 н.: 4/1 р.)

3вуки речи. Ёовьтй
способ их обозначе-
ния

€огласньте парнь1е и
непарнь!е по твёрАо-
сти-мягкости' глухо-
сти-звонкости

Фсвоение нового спо-
соба обозначения зву_
кового состава слов

4. 3вуковой анализ
слов

|праэюн ен11е в 3апцс1,|

Разщанинивать поня-
тия (звук) и <букво.
Различать звуки глас-
нь1е и согласньте; глас-
нь|е ударнь:е и без-

ударнь1е; согласнь|е
твёрдьте и мягкие'
звонкие и глухие; вь1_
11ленять отдельнь|е
звукивсловахисль|-
1'шать во}о последова-
тельность звуков сло-
ва. |1онимы[ь зат1иси,
сделаннь|е условнь1ми
значк[!ми звуков
(транскрипцито), де-
лать такие записи в
отдельньп( простьп(
случаях' !{итать звуко-
вь1е записи слов и

- }чебно-познавательньй интерес (к
изу{ени1о русского язь1ка, к наблтоде-
ни1о за его устройотвом), }келание изу-
чать предмет кРусский язьтк>>, поло}ки-
тельное отно1пение к уяенито. ("|[.)

- |[ринимать и оохра}{'{ть утебнуто за-

Аач!' вь1полнять последовательность
действий для её решения; вь1полнять
действия в матери{}лизованной гром-
кореновой форме. Фсуществлять кон-
троль за вь|полнением дейотвий и их
результатом; оценивать пр€вильность
вь1полнения различньтх утебньтх дей-
ствий. (Р.)
- Ёаходить необходимупо информаци|о
в унебнике и практически использо-
вать €ё, применять разнь1е споообьл

фиксации информации; понимать и1!-

формацито' представленнуо в модель-
ном виде' работать с ней, внооить кор-

8ьпделяпот определённьтй
звук' пооледовательность
звуков, характери3уют звук
по известнь1м признакам (по

указанному шризнаку). Бьп_
являк)т слово по характери-
стике его звуков (определён-
ного звука); группирук)т
слова с улётом характера
звукового состава; состав-
ляют звуковь|е схемь1 слов,
сравнивак)т их' Фсознагот
противоречие: звуковь1е схе-
мь| одинаковь1е' а слова и
звуки в них р{внь|е' €лутпа-
ют (иитапот) информашито

д.]1я поиска споооба разре1пе-
ния противоречия; осознак)т
приобретённ},}о информацито
как способ 14я задачА.



21(5) поё ёшкповку, в соо7п-
несенш11 3вуков ш букв

оформпять их (крас-
шлифровьтвать и за-
тпифровь:вать> слова).

рективь1. (п_1.) Анализировать' моде-
лировать' оопоотавлять' группировать'
обобщать. (п-2.)
- Фтвечать на вопрось|' зад€шать их;
понимать затруднения другого' пра-
вильно ре[шиРовать на них; сщоить
сообщения' понятнь1е для партнёра;

распреде.]ш1ть роли в сицации ищь| и
оовместнь|х унебнь:х действий; кон-
тролировать действия партнёра; со-
блтодать пр€}вила общения. ((.)

1|рименяпот полу{еннь|е
зп€|ния' вь!являк)т их воз-
можну}о недоотаточность'
запра!пивак)т и использук)т
дополнительну|о информа-
цито. €равнивак)т и разли_
чак)т звуки по заданнь1м ха-
рактеристик€|м. <<!{итапоп>

модельнь1е зашиси слов;
фиксирупот звул(овой состав
слова значками тр[|нскрип-
цу\у1 (<знанками звуков>).
Разгранияивак)т буквь: у1

звуки в слов€}х' соотносят
буквьт и скрь1ть1е за ними
звуки' классифицирук)т'
группирук)т слова в зависи-
мости от характеристики
ук{ванньтх звщов) от их 3ву-
кового состава; вь1полнятот
совместнь|е действия.

22(1)

2з(2)

24(з)

25(4)

Буквьо русско2о я3ь.ка
(4 ч)

3накомство с алфави-
том

Фовоение алфавита

|1родолжение освое-
ния алфавита

1ренировка в распо-
ло)кении слов по €}л-

фавиту

|[равильно назьтвать
буквьл руоского язь!ка;

располагать буквьт и
слова по алтфавиту.
|!ользоватьоя зн!|нием
а;тфавитадля ре|пения
язьтковьтх и речевьтх
задач. |[равильно (в
соответстви}! с норма-
ми) произносить сло-
ва. Ёаходить орфо-

щаммь]. применять
правила переноса слов'
спись1вать и писать
под диктовку. |{исать
освоеннь1е (оловар-
нь1е) олова.

- |[оложительное отно1шение к учени}о'
желание умело пользоваться русским
язь1ком' грамотно говорить и писать.
(л.)
- Фсознавать унебнуто задачу и способ
её рештения. |1ланировать овои дейст-
ву!я' г1роверять их и оценивать пра-
вильнооть вь|полнения' конщолиро-
вать результат. (Р.)
- Ёаходить нужн}.то информаци}о в ма-
тери!1л21х уяебника, в словарях. (п-1.)
Фоуществлять ан!}лиз' синтез' сравне-
ну|е, р[озак-т1ючения' группировку?
классификаци1о' преобразов{1ние мате-

р|та]1а. (п_2.)
- Фсознавать' вь1ск:вь1вать и обосно-
вь|вать сво[о точку зрения' вступать в

улебное сощудничество с однок.т1асс-
никами' договариваться и приходить к

Различапот буквьт русокого и
иностранного язь1ков. €лу_
[шак)т (нитают), вь1яв.тшя

нужнь!е сведения. €равни_
вак)т значения слов' уточ_
няк)т их по словар1о; на-
блподапот за расположением
слов в словаре. ,(елапот умо_
заклк)чение о необходимо-
сти знания алфавита. 8ьпяв-
ляк)т алфавитньй порядок
слов' располагак)т слова по
алфавиту (применительно к
р€шнь|м жизненнь1м ситуаци-
ям). Анализируют порядок
букв, слов' различак)т их
последовательности к!!к пра-
вильнь|е или неправильнь!е.
1{аходят в словах ((опаснь|е



общему ре1пени1о; строить небольтпие
монологи. (|(.)

места)) (на слщ и зрительно),
вь!ясняк)т (проверяпот) бу-
квь| по словар!о.

26(\)

27(2)

28(3)

2у(4)

30(5)

3 1(6)

з2(7)

33(8)

з4(9)

3вукш ш буквьт
(к|&к рабогпаюпо бук-

вьо?>>

(9 н.: 8/1 р.)

Фбозначение мягко-
сти соглаоньп( звуков
буквами гласнь1х

Фбозначение мягкости
согласньгх с помощь|о
ь

Фбозначение мягкости
согласнь1х р!}знь|ми
споообалти

|1рименение изг{ен-
ньгх правил письма

Буквьт е, ё, [о, я кЁ}к

способ обозначения
звука [й']

,{ва способа обозна-
чения звука [й'] (за-

крепление)

Фбозначение звука [й']
буквами

Фбозначение мягко-
сти согласньгх и звука
[й']. (обобщение)

. |праэюненце в п11сь-

лсе поё 0шкуповку ш со-

Фсознавать буквьт как
значки для обознане-
ния звуков; обознанать
звуки буквами (твёр-

дь1е и мягкие соглас-
нь1е звуки и звук [й']).
Фпределять местопо-
ложение звуков в оло-
вах и вьтбирать способ
их обозначения; при-
менять правила щафи-
ки и орфографии,
пользоваться правила-
ми перенооа слов с ь и
буквой й в середине
слова' списьтвать и ||и-
сать под диктовку.
|[ользоватьоя орфо-
графинеским словарём
и правильно писать
оовоеннь1е (оловар-
нь1е)) слова.

- }чебно-познавательная у| соци.}льная
мотивация унебньтх действий. 8нут-
ренняя готовнооть к вь1полнени[о

унебньп< действий. Фриенташия на со-
блтодение морапьньп( норм: помощь
другому в случае затруднения. (/|.)
- |[ринимать и сохрс!нять утебну[о за-

да9}э осознавать необходимость по-
оледовательнь1х действий, планиро-
вать их; использовать речь для их ре-
гу.,1яции; вь!полнять действия в щом-
кореневой у1 частично рлственной
форме. |!онимать и последовательно
вь]полнять инсщ}кции в устной у1

пиоьменной форме. 1(онщолптровать
вь1полнение пооледовательнооти дей-
ствий и их результат. (Р.)
- |1онимать информацито, предст!:в-
ленну!о в схематической форме, пере-
водить её в словесн}'|о. 9итать, вьтде-
ляя ну)кну[о информацито, объяонять
смь|сл прочитанного' вь1делять новьте

сведения, применять их в практике
пользования язь|ком. (п-1.) Аналлизи-

ровать' отроить рассу'(дения' устанав-
ливать причинно-следственнь1е связи,
делать вь1водь1' формулировать их;
обобщать язьтковой матери€1л по за-

даннь!м критериям. (п_2.)
- |!онимать трудности другого' у{ить1-
вать их; строить пон'{тнь1е для партнё-

ра вь|ск!шь!вания. }частвовать в со-
вместной деятельности' распределять
вь|полняемь:е действия' взаимно кон-
тролировать друг друга' ооблтодать
правила общения. (}(.)

€равнивагот естественное
звучание слова и его звуча_
ние при графинеской отпиб-
ке; вь!членяк)т неверно обо_
значенньтй звщ, объясняк)т
отпибку. Формулируют (с
опорой на модель) способ
действия при вьтборе буквь:,
вь|полняк)т нужнь|е дейст-
вия. |1ланирулот ре1шение
задачи письма. 0бобщапот (с
опорой на модель) правила

русокой графики; создак)т с
помощь1о модели и к.т!точе-

вьгх слов деловь1е монологи-
ческие вь1оказь1вания. <<11е_

реводят> звуковь|е записи
слов в буквенньте, анализи_
ру[от у| классифицирук)т
ологи' слова с унётом харак-
тера звука' его позиции в
слове и способа обозначения
бщвой. (равншвак)т спосо-
бьт обозначения мягкости
согласньгх звуков' звука [й'];
вьпбпрапот нужньтй способ в
зависимости от позиции зву-
ка в слове. Различак)т пра-
вильнь|е налиоа|1|4я и невер_
нь1е' проверяк)т н{}писанное'
а такя{е контролирук)т ход
расоуждения персона)ка
(другого уненика), находят и
исправляк)т отпибки. [!ри_
меняк)т правила в свобод-
ном пиоьме (под диктовку'
пои офоомлениу1 своих мь1с-



опнесен[|ц 3вуков ц
букв

лей); провфйю' соос'"е"-
нь1е записи.

35(1)

з6(2)

з7(3)

з8(4)

3я(5)

40(6)

4\(7)

с{упо значш!п пцса!пь
пр('вшльно? (7 ч.)

|!равильное письмо _
письмо без описок

|{равильное письмо _
письмо без олпибок

Фбуление проверке
н€}писанного

|[овторение изучен-
нь1х пр{1вил письма.
Работа со словарём

|1роверонная фонети-
ко-графинеск;ш работа
и тренировонньй дик-
т€1нт

|!исьмо под диктовку.
Фбунение оамопро-
верке

1(онтрольнь:й диктант
с дополнительнь|ми
зада|1и'{м|4

Фсознавать необходи_
мость проверки напи-
санного для облегче-
ния его понимания.
Ёаходить опиоки и
отшибки, вь|полняя для
этого специальнь1е

действия проверки;
исправлять оттиски и
отпибки, вьтбирая нуж-
ньтй способ правки.
€письтвать |4 |ьу\оы[ь
под диктовку.
|[равильно писать
освоеннь!е (словар-
нь!е) слова' пользо-
ваться орфографияе-
ским и другими слова_

рями унебника.

- |1оло>кительное отно1пение к г{ению;
принятие позиции г{еника. Фриента-
ция на социс|,-1ьнь|е мотивь|' на пони-
мание причин уопеха ил|| ътеудач. 9у"-
отво увФкения к оебе как носителю
язь|ка и к тому' кто читает напис€|нное.
(л.)
- Фсознавать улебнуло задачу' прини-
мать её, стремиться к успе1пному её

ре1пени1о. |{ланировать свои действия
и вь1полнять у!,х, соблтодая инструк-
ци!о. Различать способ |1 результат
дейетвия. 1{онтролировать процесо и

результать| пуясой и своей деятельно-
сти' вносить коррективь|' осуществ_
лять самоконтроль. Фценивать свото и
коллективн}.!о деятельность; адекватно
воспринимать оценку уните.гтя. (Р.)
- Фсуществлять поиск необходимой
информации на сщаницах улебника, в
том числе справочньтх, в словарях,
Бладеть общими способами ре1шения
конкретньтх улебньтх лингвистических
задач. (п_1.) Бьтполнятъ анализ, орав-
нение' преобразование язь1кового ма-
териа]1ц текстов. (п-2.)
- 3ступать в утебное сотрудничество с
одноклассник,|ми, вь|ск{шь1вать сво}о
тот{ку зрения, олу!пать чужу|о: ок[вь1-
вать взаимопомощь' осуществ.тш{ть
взаимоконтроль' прояв.т1ять поним.]ние
чу)|шх защуднений, возмо)кнь|х при-
чин отпибок, доброжелательность. ((.)

Ёаходят опечатки (описки) в
тексте' вь!являк)т их влия_
ъ{ие на поним:}ние мь1сли;
делак)т вь|вод о необходи-
мости проверки н€}писанно-
го. }паствуют в обсущде_
1'п11 (мнения)) пероонажа,
вь|сказь[вак)т свого точку
зрения. Разгранинивак)т
описки (пропуски' замень1
букв) и олшибки (места на
правила); осознак)т р{вличия
в способах действия д"тт'[ по-
иска опиоок и о|пибок, вьг_
полняк)т эти дейотвия. Ёа_
ходят на сл)х и зрительно
меота на изученнь|е правила,
применяк)т их; обнарулси-
вак)т другие (опасности
письма)), обращапотся к
словарк) унебника для ре-
1пения задач, находят в нём
ну)кнь{е слова' задак)т во_
прось| о ъ|ат!\4еаниу| слов.
Различапот звуки и бщвьл,
анализирук)т звуки на осно-
ве восприятия письменного
текота; находят в тексте'
группируют слова по ука-
заннь1м признакам; вь[яв_
ляк)т недостаточно понят_
нь1е слова. Рецлирук)т свои
действия при спиоь1вании,
письме под диктовку и про-
верке напиоанного. 0цени-
вак)т свои действия.



.!,зьпк. Речь. !1рактика реневой деятельности (9 я.з 811р.)

42(\)

4з(2)

3апшскш (2 н.)

3аписка: её назначе-
ниеи сщоение

(онструирование и
с€|мостоятельное на-
писание 3аписок

р{шньтх видов

€оставлять и писать за-
писки р{вли!{ного со-
держани'{; кратко вьтра-
жать в них свои мь1сли,

ч/вства' проявлять пра-
вила веж.]1ивооти в пись-
менной форме. ||ользо-
ваться всеми освоеннь1-
ми правилЁ}ми письмц
проверять и улуч1шать
написанное. !'1опользо-
вать записки как способ
письменного общения.

- €оциальная мотивация унебньтх
действпй, ориентация на соблтоде-
ние мор!1льно-этических норм: вни-
мательного отно1шшения к близким,
заботьт о них' проявления к ним до-
брьтх чувств' благодарности и т.д.
(л.)
- Фсознавать и принимать унебнуто
задачу' учить1вать вьцеленнь|е учи-
телем ориентирь1 действия. |!лани_

ровать свои дейотви'т' содер}к{}ние и
оформление вь1сказьтваъ|у1я о улётом
поставленньтх задач и условий об-
щения. Фсуществлять конщопь за

результатом и вносить необходимь1е
коррективь|' Фценивать прод}кт
своей деятельности' ориентируясь
на адреоата. (Р.)
- |[ринимать информацик)' полг{ен_
ну}о на слухил\4 при чтенииуле6ни-
ка' оомь1сливать её и применять д'{я

ре1пения пр{}ктических задач. €оот-
носить информацито, представлен-
ну|о в оловесной 14 схематичной
форме. (п_1.) Анализировать' срав_
нивать' делать вь|водь|' консщуиро-
вать' преобразовь|вать матери€!'л с

унётом меня|ощихся условий. (п_2.)
- €троить монологическио вь|ск.шьт-
вану1я определённь1х жанров' учить|-
вая специфику как ж!}нра' так и ад-

ресата (партнёра); использовать
язь|ковь|е средотва с унётом комму-
никативньп( задач и условий обще-
ния' в том числе особенноотей адре-
сата. Р1спользовать свойственньте
г[исьменной речи разлит{нь!е спосо-

Анализпрук)т зат|иси' опреде_
ляк)т цель их ооздания. !1олу_
чак)т информацик) из улебни-
ка о н€ввании записей (записка,
телещамма, письмо' поздрав-
ление), их строении и правилах
оформления лри письме. €о_
относят средства язь1ка (слова)
со сщуктурнь!ми частями: об-

ращением' приветствием' про-
щанием' (онструиру!от запис-
{!' поздравления из готовь1х
элементов' телещаммь! из
предложений; ((с)кимак)т)>

предложение до телещаммь1;

развёртьпвапот телегр{1мму в
предло)кение. Редактпрупот
з€шиски' телегр,|ммь!' поздрав-
ления. [1иппут свои поздравле-
ния) з3}писки' пиоьма' вьпби_

рак)т обршл]ения' по}келания и
другие средства язь1ка с утётом
ацресата речи. }1спользупот
освоеннь1е речевь1е жанрь| в
пр.|ктике общения.
Фбсуждают пр[шила пиоьмен-
ного общения' способьт прояв-
ления вежливости.

44(\)

45(2)

46(3)

47(4')

!(ак пшсллу,п пшсь]ша
ш ,пеле?ра*1л'ьо? (4

н.: 1/1р.)

[1исьмо, его содер-
жание' построение и
оформление

Ёаписание письма
учител}о

[елещамма и её
особенности

€осупавленше 7пеле-

2рсиам

Ёаписать короткое
письмо' соблтодая пра-
вила жанра' вь|р0к1!я в
нём овои мь1сли и чувст-
ва' проявляя веж]1ивость
по отно1|1ени}о к адреса-
ту. |{ользоваться всеми
ос в о еннь|ми лрав|1лам|4
письма' словарём унеб-
ника; проверять и улуч-
|пать напиоанное. |4с-
пользовать пиоьмо как
способ письменного об-
щения.
1(онструировать теле_

щамму с улётом особен-
ностей жанра. €вёртьь
вать предложение в те-
легр.1мму и развёртьт-
вать телещш\{му в пол-
ное предложение' со-
бл:одая правила пись-
менной речи.



48(1)

4'(2)

!!озйравленшя (2 н.)

(ак питпщ поздрав-
ления

Ёаписание поздрав-
лений друзьям'
бттлзким, учител!о

Ёаписать элементарное
(по содеря<ани1о и фор-
ме) поздравление с учё_
том особенностей адре-
сата, вьтбир{ш ооответст-
ву1ощие слова' вь1раже-
ния. |1ользоваться всеми
освоеннь1ми правилами
письма' словарём учеб-
ника, проверять и улуч-
1пать написанное. Р1с-

пользовать поздравление
как способ письменного
вь1ражения своих чувств.

бьт проявления вежливости' а также
овоего доброго отно11тения к адреса-
ту.(к.)

50(1)

[1ерелшсгпаелп унеб-
ншк (1н.)

1. [{ерелистаем

утебник

|[рименять освоеннь1е
лингвистические знани'|

д]ш{ ре1пения практиче-
ских язь1ковьгх и рече-
вь]х задач.

- Фсознание своих утебньгх дости-
экений, своего отно{пения к изг{е-
ник) русского язьтка. ([.)
- Фценивать свои доотижения у!'

трудности; адекватно воспринимать
оценку у{ителя; строить позитивнь!е
плань1на будущее. (Р.)
- |1ользоваться справочнь1ми стра-
ниц€}ми улебника, находить на них
ну)кну]о информашу!1о и использо-
вать её. (п-1.) Аналлизировать' срав-
нивать' группировать' классифици-

ровать матери.ш1' проводить анало-
гии' делать вь1водь| и обобщения.

Ф-2.)
- }частвовать в коллективной бесе-
А€, соблтодать правила общения,
проявлять ко всем доброжелатель-
ность. ((.)

|1овторялот и обобщак)т изу-
ченное' анализируют и оце-
нивак)т свои достих(ения и
трудности; осознак)т и вь!ска-
зь!вак)т своё отнотпение к уро-
кам руоского язьтка.
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