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Пояснительная записка 

 Статус документа 

 

Рабочая программа  для 1 класса «Обучение грамоте. Литературное чтение. Русский язык» общеобразовательной школысоставлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009).  

 примерной программы начального общего образования 

 авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого,«Русский язык» (УМК«Школа России ». Сборник программ.  Начальная школа/, 

2016 г) 

 Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. – М.: Просвещение, 2009. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях в 2012-2013 учебном году.      

 

Обоснование выбора программы 
 

      Данный учебный курс занимает центральное место среди учебных предметов УМК «Школа России», он развивает у детей способность 

полноценно воспринимать художественное произведение, расширяет их читательские возможности и знания об окружающем мире, своих 

сверстниках, о природе, об истории нашей Родины, кругозор; обеспечивает развитие речи; формирует потребность в чтении книг.  В 

учебниках  сохраняются тематико-жанровые разделы, а каждый следующий год   вносит новые стороны в подход к текстам.  

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

     Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и литературы и ориентирована на языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 
 

 

 

Цели и задачи курса 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной личности; 

 обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка;  

 создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из важнейших видов речевой и мыслительной 

деятельности. 

 



Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

1) развитие фонематического слуха детей; 

2) развитие умения вычленять звуки из слова; 

3) формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

4) формировать умение сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

5) Введение понятий:слово; предложение; гласные; ударение; слог. 

6) обучатьподбору разных слов для называния одного и того же предмета; 

7) обучать составлению схемы слова; 

8) обучать составлению предложения по картинкам; 

9) обучать изображению предложения в виде схемы. 

Подготовка к обучению письму: раскрашивание; рисование; штриховка в разных направлениях; обведение по контуру; написание 

элементов букв. 

Задачи букварного периода: 
1) введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

2) обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова (орфографическая пропедевтика); 

3) анализ печатного и письменного образа буквы; 

4) упражнения в написании элементов букв,  букв, соединений, слов и предложений; 

5) упражнения в списывании слов, предложений, текстов с печатного образца 

6) обогатить словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти письменные (письмо) виды речи 

7) развивать фонематический слух 

8) научить делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между 

звуками 

9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать процессом сознательного, правильного и плавного 

слогового и частично целым словом чтения предложений и связных текстов 

10) обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

11) совершенствовать речевой аппарат; 

12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, слогов, звуков. 

Задачи послебукварного периода: 
1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; 

2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и характера труда людей в разное 

время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин; 

3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными 

умениями и навыками работы с текстом и книгой; 

4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения; 

5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты произношения. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Образовательной программы основного общего образования 1-4 классов (ФГОС) МКОУ 

«Синявинская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 



Данная программа рассчитана на 1 год – 1 класс. Общее число учебных часов в 1 классе: русский язык – 128 ч (90 ч. – обучение 

грамоте (письмо), 38 ч. – русский язык,4 ч в неделю); литературное чтение – 96 ч (69 ч – обучение грамоте (чтение), 27 ч – литературное 

чтение, 3 ч в неделю). Именно на такое число часов рассчитана данная программа и соответствует календарному учебному графику на 2020 – 

2021 учебный год МКОУ «Синявинская СОШ» и Учебному плану (недельный) на 2020 – 2021 учебный год в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В течение учебного года возможна корректировка 

распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными причинами. 

Рассматриваемая программа реализуется по УМК «Школа России» с помощью учебника «Азбука» (авторы:В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина) и Прописей (авторы В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова). Москва, «Просвещение». Данная линия 

учебников рекомендована Министерством образования и науки РФ. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

   Изучение русского языка и литературного чтения начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его 

продолжительность примерно 23 учебные недели по 7 часов в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 

учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

   В зависимости от усвоения материала детьми учитель может сократить или увеличить этот период по своему усмотрению. В течение этого 

времени ведется работа по развитию фонематического слуха детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и 

уточнению представлений детей об окружающей действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря 

учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи.  

   Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который 

учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, 

обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить 

предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся 

обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и 

частично целым словом чтения предложений и связных текстов.  

Параллельно с обучением чтению дети овладевают письмом, учатся обозначать на письме звуки буквами, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки, правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного текста, писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать большую букву в начале предложения, в именах людей и 

кличках животных.  

   В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их 

взаимосвязи и последовательность; обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 

совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, 

звуков.  

   На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить 

перед классом - отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями природы и 

характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т.п.  



   В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и 

мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.  

   В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения.  

   Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на 

уроках обучения грамоте, так и на других занятиях в процессе общения с детьми.  

   Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения-рассматривания 

детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением.  

На уроках обучения чтению и письму учитель стремится к разнообразию видов деятельности с учетом психофизиологических особенностей 

первоклассников, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, 

переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки 

первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по 

формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма.  

   В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы, 

воспитание у них положительного отношения к учебе.  
 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Одним  из  результатов  обучения  русскому  языку является осмысление  и интериоризация  (присвоение)  учащимися  системы 

ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе –  это  и бережное  отношение  к ней как среде обитания  человека,  и  переживание  чувства её красоты,  гармонии,  совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих   корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность  труда  и  творчества  – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  организованности,  целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя  не только  гражданином  России, но  и частью  мирового  сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных точек зрения. 

 



Методы обучения: 
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б) репродуктивный: 

воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

в)проблемное изложение изучаемого материала;  

г)частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

Ведущий метод обучения грамоте (как чтению, так и письму) – звуковой аналитико-синтетический, введённый в отечественную методику 

ещё К. Д. Ушинским. 

 

Формы организации процесса обучения: 
 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

 Фронтальная 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения курса по обучению грамоте 
 

Обучение грамоте (чтение) 
 

Личностные результаты.  
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющимся и развивающем мире. 

 Принятие и освоение  социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной деятельности. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду и работе на результат. 
 

Метапредметные результат. 

     - Овладение навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

     - Овладение логическими действиями сравнения,  анализа синтеза, обобщения классификации по родовидовым признакам. 
 

 

Предметные результаты. 



 Овладение звуками и буквами русского языка, оговаривание их основных различий (буквы видим и пишем, а звуки слышим и 

произносим). 

 Умение  вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, различать гласные и согласные звуки и буквы,  их 

обозначающие, правильно называть в слове и вне слова мягкие и твердые согласные звуки, знать способы их буквенного обозначения, 

определять место ударения в слове, выделять слово из предложения, устно составить 3-5 предложений на определенную тему. 
 

Обучение грамоте (письмо) 

Личностные результаты:  

 овладевание начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, народ; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей чувств на основе опыта слушания и заучивания     наизусть 

произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброты и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных формах общения. 
 

Метапредметный результат: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов   в соответствии с целями и задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, по родовым признакам, установление 

причинно-следственных связей, построение предложений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать разные точки зрения и право каждого  иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей  в совместной деятельности,  осуществлять взаимный настрой в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Предметные результаты: 

 знание и правильное написание всех букв русского алфавита, основное отличие звука и буквы; 

 умение вычленять звуки из слова и правильно их произносить, различать гласные и согласные звуки и буквы, обозначение на письме и в 

назывании твердых и мягких согласных звуков; 

 знание деления слов на слоги, выделение ударного слога, правила переноса слов, вычленять слова из предложения; 

 правильное написание строчных и заглавных букв, соединения слов, списывание слов и предложений написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотное письмо и списывание слов под диктовку предложений из 3-5 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 употребление заглавной буквы в начале слова, точки в конце предложения, письмо заглавной буквы в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, устное составление текстов из 3-5 предложений. 
 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Обучение чтению 

№п/п Название блока Количество часов 

1. Добукварный период 10 часов 

2. Букварный период 51 часа 

3. Послебукварный период 8 часов 

итого 69 часов 

 

Обучение письму 
  

  

 

 

 

Практическая часть программы реализуется выполнением следующих работ 

Срок выполнения по 

графику  

Количество контрольных 

работ  

Проекты  

2 полугодие  Контрольное списывание  «Скороговорки».  

Диктант - 3   

КСР    

                                                               Содержание рабочей программы по обучению грамоте 
 

1 класс (159ч) 

Обучение грамоте и развитие речи 

Подготовительный период (10 часов) 

      О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

№п/п Название блока Количество часов 

1. Добукварный период 16 часов 

2. Букварный период 63 часа 

3. Послебукварный период 11 часов 

итого 90 часов 



Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из 

слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков А, О, И, Ы, У, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе 

слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 отличия предложения от слова; 

 признаки гласных звуков; 

 общее представление о речи письменной и устной, предложении, слове, звуке и букве. 

Обучающиеся должны уметь: 

 членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги; 

 различать на слух и при произношении гласные и согласные (твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки; 

 выделять в словах отдельные звуки, ударные слоги; 

 соотносить слышимое и произносимое слово со слого-звуковой схемой; 

 подбирать слова с заданным звуком. 

 
 

Букварный (основной) период (51 часов) 

Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов - «слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без 

него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т. е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. орфоэпически. 

Обучение письму 



Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. 

Подготовительные упражнения для  развития  глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 

соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием всех 

больших (заглавных)  и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на 

строке. Запись слов и предложений после их предварительного  звукослогового  анализа.    

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка, восклицательный или 

вопросительный знак в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 

детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых  детьми: [Л] – [Р], [С] – [З], [Щ] – [Ж], [П] – [Б], [С] – [Ш] и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов — названий предметов, 

признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. 

Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений, объединенных общей темой, или 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы  на  вопросы  по  прочитанным  предложениям  и текстам. 



Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных 

ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному 

учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение иx с 

соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 согласные и гласные звуки и буквы; 

 способы обозначения твердости и мягкости согласных. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать слоги-слияния с ориентировкой на гласную букву; 

 осознанно, плавно и правильно читать по слогам. 
 

 

Послебукварный период (8 часов) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. 

Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, 

Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и 

структурой текстов (с помощью учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и 

художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и 

искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. 



Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией. 

 

Обучающиеся должнызнать: 

  читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов  

 ( темп чтения – не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

  Понимать содержание прочитанного; 

 Уметь пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

 Находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 Различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

 Помнить имена 3-4 авторов их произведений; 

 Знать наизусть не менее 5 стихотворений. 

Обучающиеся должныуметь: 
 делить текст на части; составлять план;  

 пересказывать по рисункам; приводить примеры художественных произведений по изученному материалу;  

 находить заглавие текста, называть автора произведений; отвечать на вопросы; анализировать тон, настроение произведения. 

 
 

 

 

Планируемые результаты обучения (ЗУ) 

. 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по обучению грамоте 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, оканчивающих 1 класса и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;уметь – владение конкретными умениями и навыками; 

выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

    Требования направлены   на формирование функционально грамотной и коммуникативной личности, которая сможет применить данные 

знания и умения в дальнейшем обучении русскому языку. Предполагается  овладение средним и высоким уровнем  знаний, умений и 

навыков. 
 

В результате изучения обучения грамоте ученик должен знать/ уметь: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 



 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними;  

 устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

Навыки чтения. 

  I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.  

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

Формы и средства контроля  

В первом классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе. 

Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Безотметочное обучение вводится в 1 классе как система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных 



особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 

учебной самостоятельности  учащихся.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 текущие проверочные работы;  

 итоговые проверочные работы.  

Текущие проверочные работы (проводятся в конце апреля) включают все основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Итоговые проверочные работы проводятся в конце каждой четверти и в 

конце учебного года. Они включают ГОС стандарты, задания рассчитаны на проверку ЗУНов программ.  

 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками:  

 максимальный уровень - 90-100 %  

 повышенный уровень - 70-89 %  

 необходимый уровень - 50-69 %  

 низкий уровень - 30-49 %  

Оценивание осуществляется учащимися самостоятельно и взаимно, учителем по совместно выработанным критериям. Результаты 

выносятся на шкалу - максимальный уровень - повышенный уровень - необходимый уровень - низкий уровень 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 

Печатные пособия: 

1. Азбука. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Горецкий, В. Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений: в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Горецкий, В. Г., Белянова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, букварный, послебукварный периоды. Новый 

комплект уроков / О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М.: ВАКО, 2013. 

5. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. «Русская азбука». 1 класс: в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М.: 

Экзамен, 2011 (электрон.книга). 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 

Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (авторы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 

 Материально-технические средства: 

Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 90 Ч. 

№ ДАТА ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТИП УРОКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

Добукварный период (16 часов) 

1  ПР.№1. Знакомство с 

прописью(с.1-7)      

1 Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения  

звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в артикуляционном 

отношении звуков. Подбирать слова 

с заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество слогов 

в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

Обучающийся научится  

- отличить устную и письменную речь, отличить буквы 

и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, 

оформлять предложение в устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием 

графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в 

слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы 

от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в 

совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о 

предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его 

Комбинирован

ный 

Текущий 

2  Обведение по контуру. 

Гигиенические правила 

письма(8-11)                

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

3  Рабочая строка. 

Обведение по 

контуру(12-13)                

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

4  Рабочая строка. 

Обведение по контуру 

(14-15)          

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

5  Рабочая строка. 

Письмо прямых 

наклонных линий с 

закруглением 

внизу(16-17)                     

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

6  Рабочая строка. 

Обведение по контуру. 

Письмо прямых 

наклонных линий с 

закруглением вверху и 

внизу(18-20)     

1 Комбинирован

ный 

Текущий 



7  Рабочая строка. 

Обведение по контуру. 

Письмо полуовалов(20-

21) 

 

1 при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового 

анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в 

слове; определять логическое ударение, различать 

интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с 

особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации. 

Обучающийся научится 

обозначать гласные звуки буквами; Обучающийся 

получит возможность научиться рассматривать 

гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных 

звуков 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при 

письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

Комбинирован

ный 

Текущий 

8  Элементы букв. 

Письмо овалов(22) 

Короткая и удлиненная 

наклонные линии (23-

24)        14.09 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

9  Элементы букв. 

Короткая и удлиненная 

палочка с 

закруглением вверху и 

внизу 25-27)     

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

10  Элементы букв. 

Письмо наклонных 

линий с петлей вверху 

и внизу. (28-29)          

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

11  Элементы букв. 

Письмо наклонных 

линий с петлей вверху 

и внизу.(30)Письмо 

полуовалов и 

овалов.(31-32)  

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

12  ПР.№ 2. Письмо 

строчной   буквы а, 

(3).Письмо заглавной 

буквы А. (4)   

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

13  Письмо строчной и 

заглавной букв о, О 
1 Комбинирован Текущий 



различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде 

рисунков, схем. 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.   

ный 

14  Письмо строчной и 

заглавной букв о, О. 

Письмо заглавной 

буквы А  

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

15  Письмо строчной и 

заглавной букв и, И.  

Письмо буквы ы 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

16  Письмо строчной и 

заглавной букв у, У. 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

Букварный период (63 ч) 

17  Строчная буква н . 

(с.14)                
1 Объяснять работу гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные буквы в 

открытом слоге: букв гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов 

-группировать и систематизировать буквы по 

обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

Комбинирован

ный 

Текущий 

18  Прописная буква Н 

(с.15)               
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

19  Строчная   буква с 

.(с.16)               
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

20  Прописная буква С 

(с.17)                
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

21  Строчная   буква  к . 

(с.18)             
1 Комбинирован

ный 

Текущий 



22  Заглавная буква  К 

.(с.19)                  
1 согласные звуки, и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство. 

Объяснять функцию букв ь и ъ 

знаков. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную последовательность 

букв. 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи 

-обозначать йотированные звуки в начале слова после 

гласной буквы буквами е,ё,ю,я; 

-определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст 

- называть буквы в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распространять основу предложения, сокращать 

предложения до основы; 

-правильно выражать свои мысли в речи; 

- наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных 

-выделять в однокоренных словах корень 

-объяснять значения многозначных слов 

-отгадывать буквенные ребусы 

-находить отрывки в тексте, которые помогут ответить 

на вопрос 

- правильно употреблять заглавную букву при 

написании имен собственных 

-находить рифму 

-придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы 

-различать значения многозначных слов 

определять тему текста, его главную мысль, 

Комбинирован

ный 

Текущий 

23  Закрепление  письма 

изученных букв     
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

24  Строчная  буква  т. 

(с.20)        
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

25  Заглавная буква  Т.  

(с.21)          
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

26  Строчная  буква  л 

.(с.23)          
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

27  Заглавная  буква  

Л(с.24)          
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

28  Строчная буква р (с.26)           1 Комбинирован

ный 

Текущий 

29  Прописная буква 

Р(с.27)           
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

30  Строчная буква в. 

(с.28)              
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

31  Прописная буква В 

(с.30)            
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

32   Строчная буква е 

(с.31)      
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

33   Прописная буква Е 

(с.32)        
1 Комбинирован

ный 

Текущий 



34  ПР.№3 Строчная буква 

п.(с. 3)       
1 пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно 

называть буквы. 

-различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, 

научится их воспроизводить на письме, научится 

писать слоги, слова, короткие предложения с 

соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. 

Будет продолжено сформирование навыка 

безотрывного письма с наклоном. 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

-. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, классифицировать  

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

Комбинирован

ный 

Текущий 

35  Прописная буква П 

(с.4)        
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

36  Письмо слов, 

предложений с 

изученными буквами. 

(с.5)       

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

37  Строчная  буква м 

.(с.6)                    31.10 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

38  Заглавная буква М. (с. 

7)         1.11 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

39  Строчная  буква з .(с.9) 

Заглавная буква  

З.(с.10)          

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

40  Письмо слов, 

предложений с 

изученными 

буквами.(с.8)                    

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

41  Строчная   буква  б.  

(с.12).Заглавная буква 

Б. (с.13)                

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

42   Письмо слов с 

буквами П и Б. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных(клички 

животных). (с.14-15)                      

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

43  Строчная  буква  д 

.(с.16)                  
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

44  Заглавная  буквы  Д 

.(с.17)                 
1 Комбинирован Текущий 



-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

-. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя 

-Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Формирование правильной посадки за столом  

 Правильно сидеть при письме,  держать ручку, 

применять эти знания при выполнении письменного 

задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

-Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

ный 

45   Письмо слов со 

строчной и заглавной 

буквами д, Д. 

Заглавная буква в 

именах собственных.(с. 

18)                        

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

46  Строчная    буква я. 

(с.20)                 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

47  Заглавная  буква 

Я(с.21)                   
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

48  Строчная  и заглавная  

буквы я, Я(с.22-23) 

Закрепление.                

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

49  Строчная буква г 

.(с.24)       
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

50  Заглавная буква  Г. 

(с.25)       
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

51  Строчная и заглавная 

буквы г , Г (с.26) 

Повторение.        

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

52  Строчная буква ч (с.27)              1 Комбинирован

ный 

Текущий 

53  Строчная буква ч 

Сочетания ЧА, ЧУ.( 

с. 28) 

Заглавная буква Ч. 

(с.29)                

1 Комбинирован

ный 

Текущий 



54  Буква ь.(с.30) Письмо 

слов с ь. .(с.31-32)          
1 - Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в транспорте 

Комбинирован

ный 

Текущий 

55  ПР.№ 4. Строчная  

буква  ш.(с.3)          
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

56  Заглавная буква Ш(с.4)           1 Комбинирован

ный 

Текущий 

57  Письмо слогов и слов  

с изученными буквами. 

(с. 5) Сочетание ШИ.           

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

58  Строчная  буква  

ж.(с.6)                 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

59  Заглавная буквы   

Ж(с.7)                   
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

60  Письмо слогов и слов  

с изученными буквами. 

(с. 8-9) Сочетание ЖИ-

ШИ.   

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

61  Строчная буква ё (с.10)            1 Комбинирован

ный 

Текущий 

62  Заглавная буквы   Ё 

(с.12)     
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

63  Письмо буквы й(с. 13)         

Слова с буквой й (с. 14)      
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

64  Письмо строчной 

буквы х (с. 15)     
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

65  Письмо заглавной  

буквы Х.(с.1 6)        
1 Комбинирован Текущий 



ный 

66  Закрепление письма 

изученных букв.(с. 17) 

Упражнения в 

списывании текста.(с. 

18) 

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

67  Строчная  буква  ю. 

(с.19)      

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

68  Заглавная  буква  Ю. 

(с.20)           

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

69  Письмо строчной 

буквы ц (с. 22) 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

70  Письмо заглавной 

буквы Ц.(с. 23) 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

71  Закрепление письма 

изученных букв. (с. 24) 

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

72  Письмо строчной 

буквы э (с. 25)      
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

73  Письмо заглавной 

буквы Э .(с. 26) 

 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

74  Строчная  буква  

щ.(с.27) Сочетания 

ЩА-ЩУ(с.28) 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 



75  Письмо заглавной 

буквы Щ.(с. 29) 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

76  Письмо строчной 

буквы ф (с.30) 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

77  Письмо заглавной 

буквы Ф.(с. 31)     
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

78  Письмо слов с ь и  ъ 

разделительными 

знаками (с. 32)           

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

79   Списывание текста. 

Закрепление письма 

изученных букв.   

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

Послебукварный период (11 ч) 

80  Оформление 

предложений в тексте.    
1 Восстанавливать алфавитный 

порядок 

 слов. 

Анализировать  

текст: осознавать смысл 

прочитанного, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту; находить 

содержащуюся в тексте 

информацию ;определять основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

Комбинирован

ный 

Текущий 

81  Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 
1 Комбинирован

ный 

Текущий 

82  Слова, отвечающие на 

вопросы Что делать? 

Что сделать?                                            

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

83  Слова, отвечающие на 

вопросы Какой? Какая? 

Какие?                                 

1 Комбинирован

ный 

Текущий 

84  Слуховой диктант 1 Комбинирован

ный 

Текущий 

85  Правописание 

безударных гласных в 

корне слова                                               

1 Комбинирован

ный 

Текущий 



86  Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова.                                            

1 Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в учебном диалоге,  

оценивать процесс и результат 

решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться 

в групповую работу, связанную с 

общением. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, 

оглавление,  

иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и 

фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Вырабатывать навыки грамотного письма.вопросы 

кто? что? 

Формировать умение записывать предложение, 

находить в нем основу. 

Проверить умение записывать предложение, ставить 

знаки препинания. 

Формировать навыки правописания гласных в корне 

слова. 

Комбинирован

ный 

Текущий 

87  Правописание жи-ши.              1 Комбинирован

ный 

Текущий 

88  Правописание ча-ща.                1 Комбинирован

ный 

Текущий 

89  Правописание чу-щу.                       1 Комбинирован

ный 

Текущий 

90  Закрепление 1 Комбинирован

ный 

Текущий 



Формировать навыки правописания звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

- Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

-Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 

критериям 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным  

эталоном. 

-Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

-. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 



здороваться, прощаться, благодарить. 

-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности 

языка.  

Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 



 Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

-Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Обучение грамоте. Литературное чтение. 69 ч. 

№ ДАТА ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТИП УРОКА ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 

Добукварный период (10 ч) 

1  Азбука-первая учебная 

книга. Речь устная и 

письменная.  

1 Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения  

звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по наличию 

близких в артикуляционном 

отношении звуков. Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Обучающийся научится  

- отличить устную и письменную речь, отличить буквы 

и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, 

оформлять предложение в устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием 

графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в 

слове;  

- определять главную мысль предложения; 

Комбиниро

ванный 

Текущий 

2  Предложение и слово. 

Слог. Ударение. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

3  Звуки в окружающем 

мире и в речи. Звуки в 

словах 

 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

4  Гласные и согласные 

звуки. Слог-слияние. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

5  Гласные и согласные 

звуки. Слияние 

согласного звука с 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



гласным (закрепление) Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

слове. Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова 

с заданным ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы 

от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в 

совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о 

предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового 

анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в 

слове; определять логическое ударение, различать 

интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с 

особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации. 

Обучающийся научится 

обозначать гласные звуки буквами; Обучающийся 

получит возможность научиться рассматривать 

гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным изменением согласных 

звуков 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при 

письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится 

6  Гласный звук [а]. Буква 

Аа 

 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

7  Гласный звук [о]. Буква 

Оо 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

8  Гласный звук [и]. Буква 

Ии 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

9  Гласный звук [ы]. Буква ы 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

10  Гласный звук [у]. Буква 

Уу 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



безотрывному письму элементов букв, писать буквы и 

соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие; 

- Понимать информацию, представленную в виде 

рисунков, схем. 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.   

Букварный период (51 ч) 

11  

 

Согласные звуки [н], [н’], 

буквы Н,н. Чтение слов с 

буквой Н. 

1 Объяснять работу гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные буквы в 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки,  

Комбиниро

ванный 

Текущий 

12  Согласные звуки [с], [с’], 

буквы С,с. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



13  Чтение слов с буквой С. 1 открытом слоге: букв гласных как 

показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

согласные звуки, и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство. 

Объяснять функцию букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи 

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов 

-группировать и систематизировать буквы по 

обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

-обозначать йотированные звуки в начале слова после 

гласной буквы буквами е,ё,ю,я; 

-определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст 

- называть буквы в алфавитном порядке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распространять основу предложения, сокращать 

предложения до основы; 

-правильно выражать свои мысли в речи; 

- наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных 

-выделять в однокоренных словах корень 

-объяснять значения многозначных слов 

-отгадывать буквенные ребусы 

-находить отрывки в тексте, которые помогут ответить 

на вопрос 

- правильно употреблять заглавную букву при 

Комбиниро

ванный 

Текущий 

14  Согласные звуки [к], [к’], 

буквы К,к. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

15  Чтение слов с буквой К. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

16  Согласные звуки [т], [т’], 

буквы Т,т. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

17  Чтение слов с буквой Т. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

18  Согласные звуки [л], [л’], 

буквы Л,л. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

19  Чтение слов с буквой Л. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

20  Согласные звуки [р],  [р’], 

буквы Р,р. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

21  Чтение слов с буквой Р. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

22  Согласные звуки [в], [в’], 

буквы В, в. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

23  Чтение слов с буквой В. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

24  Гласные буквы  Е,е. 

Обозначение буквой Е 

гласного звука [э] после 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



мягких согласных в 

слиянии.  

написании имен собственных 

-находить рифму 

-придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы 

-различать значения многозначных слов 

определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно 

называть буквы. 

-различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, 

научится их воспроизводить на письме, научится 

писать слоги, слова, короткие предложения с 

соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. 

Будет продолжено сформирование навыка 

безотрывного письма с наклоном. 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

-. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

25  Согласные звуки [п],  [п’] 

, буквы П, п. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

26  Чтение слов с буквой П. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

27  Согласные звуки [м],  [м’] 

, буквы М, м . 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

28  Чтение слов с буквой М. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

29  Согласные звуки [з],  [з’], 

буквы З, з . 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

30  Чтение слов с буквой З. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами С и З 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

31  Согласные звуки [б],  [б’], 

буквы Б, б. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

32  Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

33  Согласные звуки [д],  [д’], 

буквы  Д, д. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

34  Чтение слов с буквой Д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Т и Д. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



35  Буква Я,   обозначающая  

звуки [й’ а]. Обозначение 

буквой Я гласного звука 

[а] после мягких 

согласных в слиянии. 

1 различие. 

- Группировать, классифицировать  

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

-. Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя 

-Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

Формирование правильной посадки за столом  

 Правильно сидеть при письме,  держать ручку, 

применять эти знания при выполнении письменного 

Комбиниро

ванный 

Текущий 

36  Чтение слов с буквой Я. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

37  Согласные звуки [г],  [г’], 

буквы  Г,  г.    

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

38  Сопоставление слогов и 

слов с буквами  г и к. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

39  Мягкий согласный звук  

[ч’] , буквы Ч,ч. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

40  Чтение слов с буквой Ч. 

Сочетание ЧА, ЧУ в 

словах. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

41  Чтение слов с буквой Ч. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

42  Буква Ь- показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. Буква 

Ь в конце и в середине 

слова для обозначения 

мягкости согласных. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

43  Твердый согласный звук 1 Комбиниро Текущий 



[ш], буквы Ш,ш задания, правильно ориентироваться на странице 

прописей и тетради 

-Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в транспорте 

ванный 

44  Чтение слов с буквой Ш. 

Сочетание ШИ. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

45  Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж.   

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

46  Чтение слов с буквой Ж. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

47  Чтение слов с буквой Ж. 

Сочетание ЖИ и ШИ 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

48  Гласные буквы Ё,ё, 

обозначающие два звука 

[й’о] Обозначение 

буквой Ё гласного звука 

[о] после мягких 

согласных в слиянии 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

49  Звук  [й], буквы Й,  й. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

50  Чтение слов с буквой Й 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

51  Согласные звуки  [х], [х’], 

буквы  Х, х. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

52  Чтение слов с буквой Х. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

53  Гласные буквы  Ю, ю, 

обозначающие два звука 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



[й’у] Буква Ю - 

показатель мягкости 

согласного звука. 

54  Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц . 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

55  Чтение слов с буквой Ц. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

56  Гласный  звук [э], буквы  

Э, э, 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

57  Мягкий глухой согласный 

звук   [щ’]. Буквы Щ,щ. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

58  Чтение слов с буквой Щ. 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

59  Согласные  звуки  [ф], 

[ф’] , буквы Ф, ф, 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

60  Твердый и мягкий 

разделительные знаки. 

Чтение слов с мягким и 

твердым 

разделительными 

знаками 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

61  Алфавит. Чтение слов, 

предложений, текстов. 

Повторение. 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

Послебукварный период (8 часов) 



62  К. Ушинский «Наше 

Отечество» 

1 Восстанавливать алфавитный порядок 

 слов. 

Анализировать  

текст: осознавать смысл 

прочитанного, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; находить содержащуюся 

втекстеинформацию;определять 

основную мысль прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию,силу голоса, 

темп речи. 

Участвовать в учебном диалоге,  

оценивать процесс и результат 

решения 

коммуникативной задачи. Включаться 

в групповую работу,связанную с 

общением. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, 

оглавление,  

иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и 

фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст;  

Комбиниро

ванный 

Текущий 

63  В.Крупин «Первоучители 

славянские», «Первый 

букварь» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

64  А.С. Пушкин «Только 

месяц показался» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

65  В.В. Бианки «Первая 

охота» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

66  С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

67  М.М. Пришвин 

«Первомайское утро», 

«Глоток молока» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

68  С.В. Михалков «Котята» 1 Комбиниро

ванный 

Текущий 

69  В.Д. Берестов 

«Прощание с другом», 

«Пёсья песня» 

1 Комбиниро

ванный 

Текущий 



- давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Вырабатывать навыки грамотного письма.вопросы 

кто? что? 

Формировать умение записывать предложение, 

находить в нем основу. 

Проверить умение записывать предложение, ставить 

знаки препинания. 

Формировать навыки правописания гласных в корне 

слова. 

Формировать навыки правописания звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

- Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

- Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

-Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 



критериям 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

- Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным  

эталоном. 

-Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

-. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

-. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Воспринимать объединяющую роль России как 

государства, территории проживания и общности 

языка.  



Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

-Выполнять правила личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. 

-.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

 


