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Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» для 1 класса разработана 
на основе следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
- Основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации, утвержденной Педагогическим советом от 30 августа 2019 
года протокол №1; 

- примерной программы  по русскому языку, включѐнной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/5), размещенной на сайте «Реестр примерных ООП» 
(http//fgosreestr.ru/node2068); 
- авторской программы «Русский язык»1-4,  авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В.-Москва.- Просвещение, 2015. 
 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Русский язык» 

 
1  класс 

Личностные  результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 
языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса  к  языковой  и  речевой  деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 
проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

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

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 



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

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в 
том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 
необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 
и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в со-вместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; выска-зывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамма- 

 тики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 

 практические  умения  работать  с  языковыми  единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация  к  языковой  и  речевой  деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять  текст  из  набора  предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и само-стоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную  речь; 

 различать  диалогическую  речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом пред-ложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить  заголовок  и  содержание  текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после ана-лиза содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по ре-зультатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить; 

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

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

 обозначать  ударение  в  слове; 

 правильно  называть  буквы  русского  алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать  над  образованием  звуков  речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 
ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,  быстрый; 

 располагать  заданные  слова  в  алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

 
Лексика 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 
агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

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

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки пред-метов, действия предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на кото-рый отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 
слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и во-прос, на который отвечают эти 
слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы 

 «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не со-ставляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в  устной  речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), 
выбирать знак для конца каждого 

 предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: закончен-ность мысли и интонацию 

конца предложения; 

 устанавливать  связь  слов  в  предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по ин-тонации (без терминов) с опорой 
на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

 



Орфография  и  пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное  написание  слов  в  предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях 

 чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; в) писать 
под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 
вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова типа глаз, 

 дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста 2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 

 
Обучение  грамоте 

 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определени е 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 
обозначение  гласных  после  шипящих  (ча—ща,  чу—щу, 
жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

Систематический курс 

 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая 



роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обучение грамоте – 207 ч. 

 
Темы входящие в 

разделы примерной 
программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности 
учащихся 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
 

Добукварный период 31 ч 

 Обучение грамоте 14ч Обучение письму 17 ч 

 Слово. Слог. Предложение.  9 ч. Письмо  основных  элементов  букв 11 ч. 

 

Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

Урок 1(с. 2—3). «Аз- 

бука» — первая 

учеб- 

ная книга. 

Ориентироваться в 

«Азбуке». Называть и 

показывать элементы 

учебной книги (облож- 

Урок 1 (с. 3—6). Про- 

пись — первая 

учебная 

тетрадь. 

Отвечать на вопросы 

учителя о назначении 

прописи. 

Ориентироваться в 



при письме. 
Развитие мелкой 

моторики паль- 

цев и свободы 

движения руки. 

Развитие умения 
ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной доски 
 

 

 

 

 
 

Условные 
обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(облож- 

ка, титульный лист, 
ил- 

люстрации, форзац). 

Правила поведения на 

уроке. Правила 

работы 
с учебной книгой 

ка, титульный лист, 
иллюстрации, форзац). 

Называть условные 

знаки, объяснять 

значение каждого знака, 

рассказывать об их 
роли при работе с 

«Азбукой». 

Рассказывать, как 

правильно обращаться с 

учебной книгой: 
бережно раскрывать, 

переворачивать 

страницы, не 

загибать их, а исполь- 

зовать закладку и т. д. 
Использовать эти 

правила при работе с 

«Азбукой». 

Отвечать на вопросы 

учителя о правилах по- 
ведения на уроке и со- 

блюдать эти правила 

в учебной работе (пра- 

вильно сидеть, подни- 

мать руку перед отве- 
том, вставать при от- 

вете, отвечать громко и 

чѐтко, слушать учителя 

и выполнять его указа- 
ния, слушать ответы 

товарищей). 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке 

Элементы прописи (об- 
ложка, титульный 

лист). 

История становления и 

развития 

письменности. 
Первые учебные при- 

надлежности для пись- 

ма. Знакомство с шари- 

ковой ручкой и прави- 

лами обращения с ней 
при письме. Правила 

посадки при письме. 

Знакомство с разли- 

новкой прописи. Рабо- 

чая строка. 
Верхняя и нижняя ли- 

нии рабочей строки. 

Гигиенические прави- 

ла письма. Подготовка 

руки к письму. Разные 
типы штриховки. Зна- 

комство с изображени- 

ем предметов на стра- 

ницах тетради. Контур  

предмета. Правила об- 
ведения изображений 

предметов по контуру. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо в 
огра- 

ниченном пространстве 

элементов букв (овал, 

полуовал, прямая на- 

клонная короткая ли- 
ния), узоров, бордюров 

первой учебной тетради. 
Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте, демон- 

стрировать правильное 

положение ручки при 
письме. 

Воспроизводить с опо- 

рой на наглядный ма- 

териал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 
гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опо- 

рой на иллюстрации 
прописи. 

Сравнивать предметы 

разной конфигурации. 

Обводить предметы по 

контуру. 
Находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

Обводить элементы букв, 
соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. Писать 

графические элементы по 
заданному в прописи об- 

разцу: правильно 

располагать на рабочей 

строке 

элементы букв, 
соблюдать интервал 

между гра- 

фическими элементами. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 
образец 

Чтение. Осозна- 

ние цели и ситу- 

ации устного об- 
щения. 

Адекватное вос- 

приятие звучащей 

речи. Овладение 

нормами речево- 
го этикета в си- 

туациях учебного 

и бытового обще- 

ния (приветствие, 

прощание, изви- 
нение, благодар- 

ность, обраще- 

ние с просьбой). 

Работа с 

предложением. 
Письмо. Усвоение 

гигиенических 

требований 

при письме. 

Развитие мелкой 
моторики пальцев 

и свободы движения 

руки. Развитие умения 

ори- 

ентироваться на 
пространстве ли- 

ста в тетради 

Урок 2 (с. 4—5). 

Речь 

устная и 
письменная. 

Предложение. 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы 
ипоговорки об 

учении. 

Правила поведения на 

уроке. Правила 

работы в группе. 
Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: 

приветствие, про- 

щание, извинение, 
благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

Роль знаний в жизни 

человека 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять еѐ 
решение под 

руководством учителя 

в процессе выполнения 

определѐнных учебных 

действий. 
Практически различать 

речь устную (говорение, 

слушание) и речь пись- 

менную (письмо, чте- 

ние). Выделять из речи 
предложения. 

Определять на слух ко- 

личество предложений в 

высказывании. 

Отвечать на вопросы 
по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой 

этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать 
то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

Включаться в группо- 

вую работу, связанную 
с общением; 

рассказывать 

товарищам о своих 

впечатлениях, полу- 

ченных в первый 
школьный день; 

Урок 2 (с. 7—8). Рабо- 

чая строка. Верхняя и 

нижняя линии 
рабочей 

строки. 

Подготовка руки к 

письму. Гигиенические 

правила письма. Раз- 
ные типы штриховки. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо в 

ограниченном 

пространстве 
рабочей строки эле- 

ментов букв (полуовал, 

прямая наклонная ко- 

роткая линия, короткая 

наклонная линия с за- 
круглением влево, пет- 

ля), узоров, бордюров. 

Правила вписывания 

элементов букв в огра- 

ниченное пространство 
рабочей строки 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 
задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 
Воспроизводить с опо- 

рой на наглядный ма- 

териал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила 
письма, демонстриро- 

вать их выполнение в 

процессе письма. 

Моделировать предметы 

по заданному образцу. 
Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы 

букв в контурах пред- 

метных картинок, данных 
на страницах прописи. 

Обводить элементы 

букв, соблюдая указан- 

ное в прописи 

направление движения 
руки. 

Писать графические 

элементы по заданному  

в прописи образцу: пра- 

вильно располагать на 
рабочей строке элемен- 



внимательно, 
не перебивая, слушать 

ответы товарищей, вы- 

сказывать своѐ мнение 

о выслушанных расска- 

зах в доброжелательной 
форме. 

Воспроизводить 

сюжеты знакомых 

сказок с опорой на 

иллюстрации. 
Объяснять смысл по- 

словицы; применять 

пословицу в устной ре- 

чи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни 
человека, приводить 

примеры. 

Распределять на груп- 

пы предметы по суще- 

ственным признакам, 
определять основания 

для классификации. 

Различать родо-видо- 

вые понятия. Правильно 

употреблять в речи 
слова — названия 

отдельных предметов 

(ранец,учебник; кукла, 

мяч,кубик) и слова с 
общим значением 

(учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты 

своей работы на уроке 

ты букв, соблюдать ин- 
тервал между графиче- 

скими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь 
на образец. 

Осваивать правила 

работы в группе 

Чтение. Слово 

и предложение. 

Восприятие сло- 

ва как объекта из- 
учения, материа- 

ла для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение сло- 
ва и предложения. 

Работа с предло- 

жением: выделе- 

ние слов, изменение их 

порядка. 
Письмо. 

Усвоение 

гигиенических 

требований при 

письме. Развитие 
мелкой моторики 

пальцев и свободы 

движения руки. 

Развитие умения ори- 

ентироваться на 
пространстве листа в 

тетради 

Урок 3 (с. 6—7). 

Слово 

и предложение. 

Выделение слов из 
предложения. 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 
предмета. 

Значение слова. Гра- 

фическое 

изображение слова в 

составе предложения. 
Пословицы о труде и 

трудолюбии 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной 
задачи под 

руководством 

учителя. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. 
Разыгрывать сценки из 

сказки.Делить 

предложения на слова. 

Воспринимать 

слово как объект изу- 
чения. Определять на 

слух количество слов в 

предложении. Выде- 

лять отдельные слова 

из предложений. Со- 
ставлять простейшие 

предложения и моде- 

лировать их с помо- 

щью схем.Составлять 

предложения по задан- 
ным схемам. «Читать» 

предложения по 

схемам.Произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной 
интонацией.Соотносить 

произнесѐнное 

предложение со 

схемой.Объяснять 

значение 
восклицательного знака 

в схеме предложения. 

Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке. 

Составлять 
предложения по 

Урок 3 (с. 9—10). 

Письмо овалов и по- 

луовалов. 

Подготовка руки к 
письму. Правила 

посадки при письме. 

Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 
чередующихся узоров. 

Правила вписывания 

элементов письма в 

ограниченное 

пространство строки. 
Гигиенические 

правила письма. 

Составление 

предложений 

к иллюстрациям 
прописи. Обозначение 

изображѐнных 

предметов словом. 

Составление и 

запись схем слова. Мо- 
дели предложения. 

Зна- 

комство с правилами 

оформления предложе- 

ния на письме. Класси- 
фикация предметов на 

основе общего 

признака 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 
учителя. Правильно 

располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 
ческие правила письма 

при выполнении заданий 

Находить овалы и по- 

луовалы в изображении 

предметов.Обводить 
изображѐнные предметы 

по контуру, штриховать 

их.Называть героев 

сказки, составлять 

предложения о каждом из 
героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, 

изображѐнные на 

странице прописи 
(яблоко,помидор, огурец, 

репа), 

классифицировать их 

по группам.Составлять 

предложения к 
иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе 



сюжетной картинке в 
соответствии с 

заданными схемами. 

Различать предмет и 

слово, его называющее. 

Различать слово и 
предложение по их 

функциям (без термина). 

Делать под руковод- 

ством учителя вывод: 

предложения сообщают 
что-то, передают наши 

мысли, а слова назы- 

ваю что-то. 

Распределять на груп- 

пы предметы по суще- 
ственным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее 

и различное, называть 

группу предметов одним 
словом.Приводить 

примеры пословиц о 

труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл по- 

словиц. 
Рассуждать о роли тру- 

да в жизни людей. 

Объяснять значение 

слова «трудолюбие». 
Строить высказывания 

о своѐм отношении к 

трудолюбивым людям и 

о своей готовности по- 

могать взрослым. 
Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свою работу на уроке 

Чтение. Слог 
как минималь- 

ная произноси- 

тельная единица. 

Деление слов на 

слоги. 
Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

при письме. 

Развитие мелкой 
моторики пальцев 

и свободы движе- 

ния руки. Разви- 

тие умения ори- 

ентироваться на 
пространстве ли- 

ста в тетради 

Урок 4 (с. 8—9). 
Слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 
Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 
разделѐнного на 

слоги.Составление 

небольших 

рассказов по 

сюжетным 
картинкам, 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Дикие и домашние 
животные. Забота о 

животных 

Принимать учебную за- 
дачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 

Отвечать на вопросы 
учителя по иллюстра- 

ции к сказке. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово 
как объект изучения, 

материал для анализа. 

Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, 
определять количество 

слогов в словах. 

Контролировать свои 

действия при делении 

слов на слоги. 
Моделировать слова 

при помощи схем. 

Приводить примеры 

слов, состоящих из 

заданного количества 
слогов. Устанавливать 

слоговой состав слов, 

называющих 

изображѐнные 

предметы. 
Соотносить предмет- 

ную картинку и схему  

слова; объяснять дан- 

ное соответствие. 

Отвечать на вопросы к 
иллюстрации. 

Урок 4 (с. 11—12). Ри- 
сование бордюров. 

Подготовка руки к 

пись- 

му. Освоение правил 

правильной посадки 
при письме. Штрихов- 

ка и обводка предмет- 

ных рисунков. Понятие 

контура предмета. Ра- 

бочая строка: верхняя и 
нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические 

правила письма. Пра- 

вила работы в рабочей 

строке. Вписывание 
по- 

луовалов и овалов в ра- 

бочую строку сверху  

вниз, снизу вверх. Со- 

ставление и запись 
схем 

слов. Воспроизведение 

сказки по серии сюжет- 

ных картинок. Объеди- 

нение предметов в 
груп- 

пу по общему признаку  

Принимать учебную за- 
дачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 

Правильно располагать 
учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 

ческие правила письма 

при выполнении зада- 
ний. 

Соотносить предмет- 

ную картинку и схему  

слова. 

Дорисовывать овалы, 
круги и предметы, не 

выходя за строку, и до- 

полнительные линии. 

Моделировать предме- 

ты по заданному кон- 
туру. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать их. 

Называть предметы, 

объединять их в груп- 
пу по общему признаку, 

называть группу пред- 

метов одним словом. 

Воспроизводить сказку  

по серии сюжетных 
картинок. 

Инсценировать сказку  

«Колобок». 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 
в группе 



Составлять предложе- 
ния на заданную тему. 

Группировать слова по 

общему признаку (до- 

машние и дикие 

животные). 
Строить высказывания 

о своих домашних пи- 

томцах, об уходе за ни- 

ми, о своѐм отношении 

к животным. 
Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свою работу на уроке 

Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

при письме. 

Развитие мелкой 
моторики пальцев 

и свободы движе- 

ния руки. Разви- 

тие умения ори- 

ентироваться на 
пространстве ли- 

ста в тетради 

  Урок 5 (с. 13—14). 

Письмо длинных пря- 

мых наклонных ли- 

ний. 

Освоение правил пра- 
вильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Письмо эле- 

ментов в рабочей стро- 
ке и междустрочном 

пространстве. Прави- 

ла письма в тетради. 

Гигиенические прави- 

ла письма. Конструи- 
рование изображений 

предметов и вписыва- 

ние их в рабочую стро- 

ку и междустрочное 

пространство. Деление 
слова на слоги, графи- 

ческое изображение 

слога в схеме — 

модели 

слова. Знак ударения в 
схеме — модели слова. 

Воспроизведение эпи- 

зода сказки по иллю- 

страции 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 
Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 

ческие правила письма 
при выполнении зада- 

ний. 

Моделировать предме- 

ты по образцу. 

Обводить предметы по 
контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 

Составлять рассказы 

по сюжетным картинкам, 

данным в прописи. 
Находить на рисун- 

ке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, обо- 

сновывать свой выбор. 
Писать прямые длинные 

наклонные линии, 

ориентируясь на образец 

и дополнительную 

линию. 
Соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, выдер- 

живать расстояние меж- 

ду элементами и изобра- 
жениями предметов. 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наибо- 

лее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и от- 
дельный эпизод из сказки 

по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Называть группу пред- 

метов одним словом 
(посуда). 

Воспроизводить эпизод 

из знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 
Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение. Слог 

как минималь- 

ная произноси- 

тельная единица. 

Деление слов на 
слоги. Определе- 

ние места ударе- 

ния. 

Урок 5 (с. 10—11). 

Ударение. Ударный 

слог. 

Определение 

ударного 
слога в слове. 

Обозначение 

ударения на модели 

Принимать учебную за- 

дачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 
Отвечать на вопросы 

учителя по 

иллюстрации. 

Урок 6 (с. 15—17). 

Письмо наклонной 

длинной линии с за- 

круглением внизу 

(влево). Письмо ко- 
роткой наклонной ли- 

нии с закруглением 

внизу (вправо). 

Принимать учебную за- 

дачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 
Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 



Письмо. Усвое- 
ние гигиениче- 

ских требований 

при письме. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 
и свободы движе- 

ния руки. Разви- 

тие умения ори- 

ентироваться на 

пространстве ли- 
ста в тетради 

слова (слогоудар- 
ные схемы). 

Составление 

небольших 

рассказов повествова- 

тельного характера по 
сюжетным 

картинкам, 

материалам собствен- 

ных наблюдений. 

Семья. 
Взаимоотноше- 

ния в дружной семье 

Воспринимать слово 
как объект изучения, 

материал для анализа. 

Выделять ударный слог 

при произнесении сло- 

ва (большей силой го- 
лоса, протяжным про- 

изношением). Опреде- 

лять на слух ударный 

слог в словах. 

Называть способы вы- 
деления ударного слога 

в слове (в том числе 

«позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный 
слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к за- 

данным схемам и 

приво- 
дить примеры слов с 

ударением на первом, 

втором или третьем 

слоге. 

Соотносить слово, на- 
зывающее 

изображѐнный предмет, 

со схемой-моделью, 

обосновывать 
свой выбор. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 
Составлять рассказы 

по иллюстрации и на 

основе жизненных 

впечатлений. 

Строить высказывания 
о своей семье. Рассуж- 

дать о том, какие вза- 

имоотношения должны 

быть в дружной семье. 

Приводить примеры 
проявления своего ува- 

жительного отношения 

к старшим членам се- 

мьи, заботы о младших. 

Объяснять смысл по- 
говорки. 

Контролировать свои 

действия при делении 

слов на слоги, опреде- 

лении ударного слога. 
Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свою работу на уроке 

Соблюдение правил 
правильной посадки 

при письме. Обведение 

изображений 

предметов по контуру. 

Письмо эле- 
ментов букв в рабочей 

строке и междустроч- 

ном пространстве. Пра- 

вила письма в тетради. 

Гигиенические правила 
письма. Конструирова- 

ние изображений пред- 

метов и вписывание их 

в рабочую строку и 

междустрочное 
пространство. 

Рисование бордю- 

ров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 
Слого-звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предметы, 

изображѐнные в 

прописи. Составление 
рассказов по 

сюжетным 

картинкам прописи 

Применять гигиени- 
ческие правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 
Моделировать предме- 

ты по образцу. Выде- 

лять общие элементы в 

изображении предметов. 

Находить на рисун- 
ке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, обо- 

сновывать свой выбор  

(соответствие количе- 
ства слогов, места уда- 

рения в слове). 

Писать длинную на- 

клонную линию с закру - 

глением внизу (влево). 
Писать короткую на- 

клонную линию с закру- 

глением внизу (вправо). 

Обозначать условным 

знаком (точкой) наибо- 
лее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные 
рассказы по иллюстра- 

циям, данным в прописи. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в парах. 
Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение. Звуки 
речи. 

Письмо. Усвое- 

ние гигиениче- 

ских требований 

при письме. 
Развитие мелкой 

моторики пальцев 

и свободы движе- 

ния руки. Разви- 

тие умения ори- 
ентироваться на 

пространстве ли- 

ста в тетради 

Урок 6 (с. 12—13). 
Звуки в 

окружающем мире и 

в речи. 

Упражнения в 

произнесении и 
слышании 

изолированных 

звуков. 

Составление 

небольших 
рассказов повествова- 

тельного характера по 

сюжетным 

картинкам, 

материалам собствен- 
ных игр, занятий, на- 

Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Наблюдать, какие не- 

речевые звуки нас окру - 

жают. 

Слушать, различать и 
воспроизводить неко- 

торые неречевые звуки. 

Приводить примеры 

неречевых звуков. 

Практически разли- 
чать речевые и нерече- 

Урок 7 (с. 18—20). 
Письмо короткой на- 

клонной линии с за- 

круглением вверху 

(влево). Письмо длин- 

ных наклонных 
линий 

с закруглением внизу 

(вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки 
при письме. Рисование 

бордюров. Штриховка 

и обводка предметных 

рисунков по контуру. 

Письмо элементов букв 
в рабочей строке и 

Принимать учебную 
задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать 
учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 

ческие правила письма 

при выполнении заданий. 
Моделировать пред- 

меты по заданному 

образцу. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать их, 
не выходя за контур. 



блюдений. 
Игры и забавы детей 

вые звуки. 
Делать вывод: «Звуки 

мы произносим и 

слышим». 

Произносить и слы- 

шать изолированные 
звуки. 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам.Составлять 

устные рассказы об 
играх детей с опорой на 

иллюстрации 

и о своих любимых 

забавах на основе жиз- 

ненных впечатлений. 
Рассказывать о сво- 

их отношениях с това- 

рищами. Рассуждать о 

том, как следует вести 

себя во время игры. 
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце- 

нивать свою работу на 

уроке 

меж- 
дустрочном простран- 

стве. Правила письма 

в тетради. Гигиениче- 

ские правила письма. 

Конструирование изо- 
бражений предметов 

и вписывание их в ра- 

бочую строку и между - 

строчное пространство. 

Составление рассказов 
по иллюстрациям про- 

писи 

Находить на рисун- 
ке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, обо- 

сновывать свой выбор  

(соответствие количе- 
ства слогов, места уда- 

рения в слове). 

Писать короткую на- 

клонную линию с закру - 

глением вверху (влево). 
Писать длинную на- 

клонную линию с закруг- 

лением внизу (вправо). 

Чередовать короткую 

и длинную наклонные 
линии с закруглением 

внизу (вправо), соблю- 

дая наклон, высоту, ин- 

тервалы между ними. 

Обозначать условным 
знаком (точкой) наибо- 

лее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные 
рассказы по иллюстра- 

циям, данным в прописи. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 
в группе 

Чтение. Звуки 

речи. Осознание 

единства звуко-вого 
состава сло- 

ва и его значе- 

ния. Сопоставле- 

ние слов, разли- 

чающихся одним 
или несколькими 

звуками. 

Различение глас- 

ных и согласных 

звуков. 
Письмо. Усвое- 

ние гигиениче- 

ских требований 

при письме. 

Развитие мелкой 
моторики паль- 

цев и свободы 

движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться 
на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 

Овладение на- 
чертанием пись- 

менных пропис- 

ных (заглавных) 

и строчных букв 

Урок 7 (с. 14—15). 

Звуки в словах. 

Интонационное 
выделение звука на 

фоне слова. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

Звуковой анализ 
слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Гласные и согласные 

звуки, их 
особенности. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. 

Моделирование 
звукового состава 

слова. Составление 

небольших 

рассказов повествова- 

тельного характера по 
сюжетным 

картинкам, 

материалам собствен- 

ных наблюдений. 

Природа родного 
края 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 
материал для анализа. 

Воспроизводить за- 

данный учителем обра- 

зец интонационного 

выделения звука в 
слове. 

Анализировать слово 

с опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть 
ударный слог, 

определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове, 
количество звуков в 

каждом слоге, 

выделять 

и называть звуки в 

слове по порядку. 
Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по 
первому (последнему) 

звуку. 

Составлять устные 

рассказы по сюжетной 

картинке. Строить 
высказывания о своѐм 

отношении к красоте 

родной природы. 

Соотносить слово, на- 

зывающее изображѐн- 
ный предмет, с разными 

Урок 8 (с. 21—23). 

Письмо овалов 

больших и 
маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линий. 

Соблюдение правил 
правильной посадки 

при письме. Конструи- 

рование из отдельных 

элементов известных 

учащимся букв, их пе- 
чатание (н, п). Срав- 

нение элементов пись- 

менных и печатных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 
бордюров. Штриховка 

и обводка предметных 

рисунков. Рисование 

дуги. Составление рас- 

сказов по иллюстраци- 
ям прописи 

Принимать учебную за- 

дачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 
задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 
Применять гигиени- 

ческие правила письма 

при выполнении заданий. 

Моделировать предме- 

ты по образцу. 
Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 

Находить недостающие 
детали в изображѐнных 

предметах и воссозда- 

вать рисунок по задан- 

ному образцу. 

Находить на рисун- 
ке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, обо- 

сновывать свой выбор  

(соответствие количе- 
ства слогов, места уда- 

рения в слове). 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, обо- 

значающих предмет, 
изображѐнный в прописи. 

Писать овалы большие 

и маленькие, чередовать 

их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 
ними.Писать короткие 

на- 

клонные линии, объ- 

единяя их в группы по 

две-три, соблюдая наклон, 
высоту, интервалы между 



слого-звуковыми моде- 
лями, находить модель 

слова, обосновывать 

свой выбор. 

Наблюдать за артику- 

ляцией гласных и со- 
гласных звуков, вы- 

являть различия. На- 

зывать особенности 

гласных и согласных 

звуков. Различать гра- 
фические обозначения 

гласных и согласных 

звуков, использовать 

их при моделировании 

слов.Наблюдать, как 
гласный образует слог. 

Делать вывод (под ру- 

ководством учителя) о 

том, что гласные обра- 

зуют слоги. Работать в 
паре: задавать друг 

другу вопросы 

по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 
совместно строить 

высказывания на 

заданную тему, 

составлять из них 
рассказ. 

Соотносить рисунки и 

схемы: называть, что 

изображено на пред- 

метной картинке, соот- 
носить звуковую форму  

слова и его модель. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнѐра при решении 
познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце- 

нивать свою работу на 

уроке 

ними. 
Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 
Находить знакомые 

графические элемен- 

ты букв в изображении 

предметов. 

Составлять связные 
рассказы по иллюстра- 

циям, данным в прописи. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение. Слог 

как минимальная 

произноситель- 

ная единица. Де- 
ление слов на сло- 

ги. Составление 

небольших рас- 

сказов повество- 

вательного ха- 
рактера по серии 

сюжетных карти- 

нок, материалам 

собственных игр, 

занятий, наблю- 
дений. 

Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

при письме. 
Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения 

руки. 

Развитие умения 
ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 
Овладение на- 

Урок 8 (с. 16—17). 

Слог- слияние. 

Выделение слияния 

согласного звука с 
гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния в словах. 

Графическое 

изображение слога- 
слияния. Работа с 

моделями, 

содержащими слог-

слияние, согласный 

звук за пределами 
слияния. 

Составление 

небольших 

рассказов повествова- 

тельного характера по 
сюжетным 

картинкам, 

материалам собствен- 

ных наблюдений. 

Правила безопасного 
поведения в быту  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством 

учителя. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 
отличительные 

признаки. 

Воспринимать слово 

как   объект изучения, 

материал для анализа. 
Наблюдать, как 

образуется слог-слияние 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Выделять слоги-слия- 
ния и звуки за предела- 

ми слияния в словах. 

Доказывать, почему  

выделенный слог яв- 

ляется слиянием. Раз- 
личать графические 

обозначения слогов- 

слияний и звуков за 

пределами слияния, 

использовать их при 
моделировании слов. 

Урок 9 (с. 24—26). 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередова- 
ние. Письмо коротких 

и длинных 

наклонных 

линий с закруглением 

влево и вправо. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструиро- 

вание из отдельных 
элементов известных 

учащимся букв (и). 

Сравнение элементов 

письменных и печат- 

ных букв. Слого-звуко- 
вой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Конструи- 
рование из элементов 

письменных букв изо- 

бражений предметов. 

Составление рассказов 

по иллюстрациям про- 
писи 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 
учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 
ческие правила письма 

при выполнении заданий. 

Моделировать предме- 

ты из элементов букв. 

Обводить графические 
элементы, предметы по 

контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов по 
выбору учителя. 

Писать короткие и 

длинные линии, чере- 

довать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервал 
между ними. 

Писать короткие и 

длинные наклонные ли- 

нии с закруглением вни- 

зу вправо и влево. 
Обозначать условным 



чертанием пись- 
менных пропис- 

ных (заглавных) 

и строчных букв 

Составлять предложе- 
ния с опорой на рисун- 

ки и схемы. 

Работать со схемами- 

моделями слов: 

соотносить слово, 
называющее 

предмет, со слого-звуко-

вой моделью, 

доказывать 

соответствие. Уста- 
навливать количество 

слогов и их порядок, 

протяжно произносить 

каждый слог. 

Находить и называть 
слог-слияние и примы- 

кающие звуки на слух и 

с опорой на схему. 

Подбирать слова, со- 

держащие слог слияние, 
к заданной схеме. 

Соотносить слово, на- 

зывающее предмет, со 

схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы 
по сюжету сказки. Рас- 

суждать о 

необходимости 

соблюдать правила 
безопасного поведения 

в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл по- 

словицы. 

Различать родо-видо- 
вые понятия. 

Работать в паре: зада- 

вать друг другу 

вопросы по рисунку, 

отвечать на вопросы 
товарища, 

выслушивать и 

оценивать его ответ. 

Контролировать свои 

действия при решении 
познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце- 

нивать свою работу на 

уроке 

знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы  

письменных и печатных 

букв. 

Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элемен- 

ты букв в изображении 

предметов. 
Составлять связные 

рассказы по иллюстра- 

циям, данным в прописи. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 
в группе 

   Урок 10 (с. 27—29). 

Письмо короткой на- 

клонной линии с 

закруглением внизу 
вправо. Письмо ко- 

ротких наклонных 

линий с закруглением 

вверху влево и 

закруг- 
лением внизу вправо. 

Письмо наклонных 

линий с петлѐй 

вверху 

и внизу. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 
известных учащимся 

букв (п, г, т). 

Письмо основных эле- 

ментов букв и букв в 

строке на одинаковом 
расстоянии. Выделение 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 
учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 

Применять гигиени- 
ческие правила письма 

при выполнении заданий. 

Моделировать предме- 

ты из элементов букв. 

Обводить графические 
элементы, предметы по 

контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 

щимся букв (п, г, т). 

Письмо основных эле- 
ментов букв и букв в 

строке на одинаковом 

расстоянии. Выделение 

общего элемента в пись- 

менных буквах, данных 
на страницах прописи. 



общего элемента в 
письменных буквах, 

данных на страницах 

прописи. Слого-

звуковой анализ 

слов. Рисование бор -
дюров, узоров. Штри- 

ховка и обводка пред- 

метных рисунков. Со- 

ставление рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Слого-звуковой анализ 
слов. Рисование бор- 

дюров, узоров. Штри- 

ховка и обводка пред- 

метных рисунков. Со- 

ставление рассказов по 
иллюстрациям прописи 

Чтение. Звуки 

речи. Осознание 

единства звуко- 
вого состава сло- 

ва и его значения. 

Установление чис- 

ла и последова- 

тельности звуков 
в слове. 

Различение глас- 

ных и согласных 

звуков, гласных 

ударных и безу- 
дарных. 

Слог как мини- 

мальная произно- 

сительная едини- 

ца. Деление слов 
на слоги. Опреде- 

ление места уда- 

рения. Различе- 

ние слова и пред- 

ложения. Работа 
с предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка. 

Письмо. Усвоение 

гигиенических 
требований  при 

письме. Развитие 

мелкой моторики 

пальцев и свободы 

движения руки. 
Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа и  в 

тетради и на 

пространстве классной 
доски. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Урок 9 (с. 18—19). 

Повторение и 

обобщение 
пройденного 

материала. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Работа со схемами-
моделями. 

Любимые сказки 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Использовать терми- 

ны: «речь»,«предложе- 
ние», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный»,«согласный», 

«слог-слияние». 

Вычленять из звучащей 
речи предложения, де- 

лить их на слова. 

Определять количество 

предложений в 

звучащей речи. 
Моделировать 

предложения, 

фиксировать их 

в схеме. 

Определять порядок 
слов в предложении. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Обосновывать свой 
выбор: объяснять, по- 

чему именно эти сказки 

самые любимые. 

Объяснять смысл по- 

говорки «Повторение —
мать учения». Под 

руководством учителя 

анализировать 

полученную 

на предыдущих уроках 
информацию, делать 

вывод о приобретении 

важных новых знаний и 

умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою 
работу на уроках. 

Строить высказывания 

о своих первых дости- 

жениях в обучении 

грамоте. 
Обобщать под 

руководством учителя 

изученный материал, 

отвечая на вопрос: «Что 

узнали 
на уроках чтения?» 

Урок 11 (с. 30—32). 

Письмо наклонных 

линий с петлѐй 
вверху 

и внизу. Письмо полу- 

овалов, их чередова- 

ние. Письмо овалов. 

Соблюдение правил 
правильной посадки 

при письме. Констру - 

ирование из отдель- 

ных элементов извест- 

ных учащимся букв (е). 
Письмо основных эле- 

ментов букв и букв в 

строке на одинаковом 

расстоянии. Слого- 

звуковой анализ слов. 
Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 
иллюстрациям 

прописи. Выделять 

ударный слог. 

 Выделять слог-

слияние и звуки за 
пределами  

Устанавливать 

количество, 

последовательность 

звуков и характер их 
связи в слогах 

(слияние, вне слияния) 

и в слове в целом. 

Моделировать с 

помощью схем слова, 
слоги. Объяснять 

графические 

обозначения в схемах-  

моделях (ударение, 

слоговые границы, 
согласные вне слияния, 

слияние). Отвечать на 

вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии 
сюжетных картинок: в 

группе определять их 

последовательность, 

устанавливать 

правильную по- 
следовательность при 

еѐ 

нарушении, 

реконструировать 

события и объяснять 
ошибки художника. 

Рассказывать сказки с 

опорой на 

иллюстрации. 

Называть свои самые 
любимые сказки. 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 
задачи под руководством 

учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра- 

бочем месте. 
Применять гигиениче- 

ские правила письма при 

выполнении заданий. 

Моделировать предме- 

ты из элементов букв. 
Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать 

их, не выходя за контур. 

Выполнять слого-зву- 
ковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные ли- 

нии с петлѐй вверху и 

внизу (элементы строч- 
ной буквы д и строчной 

буквы в). 

 



 Гласные звуки  и буквы  5 ч. Письмо гласных букв  6 ч. 

Чтение. Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 
знак звука. Овла- 

дение позицион- 

ным способом 

обозначения зву- 

ков буквами. Бук- 
вы гласных как 

показатель твѐр- 

дости-мягкости 

согласных зву- 

ков. Составление 
небольших 

рас- 

сказов повество- 

вательного харак- 

тера по серии сю- 
жетных картинок. 

Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

при письме. 
Развитие мелкой 

моторики паль- 

цев и свободы 

движения руки. 

Развитие умения 
ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 
Овладение на- 

чертанием пись- 

менных пропис- 

ных (заглавных) 

и строчных букв 

Урок 10 (с. 20—23). 

Гласный звук [а], 

буквы А, а. 
Особенности 

произнесения звука 

[а]. Характеристика 

звука [а]. 

Буквы А, а как знак 
звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. 

Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 
Знакомство с лентой 

букв. Составление 

небольших 

рассказов повествова- 

тельного характера по 
сюжетным 

картинкам. 

Русские народные и 

литературные сказки. 

Пословицы и 
поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Отвечать на вопросы 
по сюжетной картинке. 

Производить слого- 

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(астры). 
Выделять звук [а] в 

процессе слого-звуко- 

вого анализа с опорой 

на предметный рисунок 

и схему — модель 
слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [а]. 

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на 

таблицу. Доказывать, 

что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в 
произносимых словах, 

определять место но- 

вого звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [а] в 
начале, середине, конце 

слова. 

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную 

и строчную, печатные и 
письменные буквы А, а. 

Соотносить звук [а] и 

букву, его обозначаю- 

щую. Опознавать 

новые буквы в словах и 
текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке сна- 

чала по вопросам учи- 
теля, а затем самостоя- 

тельно. 

Объяснять смысл по- 

словиц и поговорок. 

Строить высказывания 
о пользе чтения. 

Пересказывать сказку  

по серии картинок. 

Читать предложение с 

восклицательной инто- 
нацией (А-а-а! ). 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 
задание, определять его 

цель, распределять 

между собойпредметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; об- 
наруживать несоот- 

ветствие между сло- 

вом, называющим изо- 

бражѐнный предмет, и 

схемой-моделью, ис- 
правлять ошибку, вы- 

Урок 12 (пропись № 2, 

с. 3—4). Строчная и 

заглавная буквы А, а. 
Конструирование 

строчной и заглавной 

букв а,А, печатных А, 

а. Сравнение строчной 

и заглавной букв. 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Зна- 

комство с 

дополнитель- 

ной разлиновкой рабо- 
чей строки (для записи 

каждого элемента 

своя клеточка). Письмо 

строчной буквы а. 

Знакомство с соедине- 
ниями букв. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком [а]. Обведение 

букв по контуру в сло- 

вах в прописи. Письмо 
под диктовку основных 

элементов букв. 

Заглав- 

ная буква в именах 

соб- 
ственных 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 
задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, распо- 
ложения тетради-про- 

писи на рабочем месте. 

Демонстрировать пра- 

вильное применение 

гигиенических правил 
письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде- 

лять элементы в строч- 

ных и прописных буквах. 
Называть правильно 

элементы букв А, а. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 
А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 
санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 
ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 
еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 
углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы А, а с 

образцом. 

Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 

дан- 

ных на странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать 

имена собственные. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 



слушивать ответ това- 
рища, оценивать пра- 

вильность выполнения 

задания в доброжела- 

тельной форме. 

Определять место 
изученной буквы на 

ленте букв. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце- 

нивать свою работу на 

уроке 

Чтение. Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Овла- 
дение позицион- 

ным способом 

обозначения зву ков 

буквами. Бук- 

вы гласных как 
показатель твѐрдо- 

сти-мягкости со- 

гласных звуков. 

Составление не- 

больших расска- 
зов повествова- 

тельного харак- 

тера по серии 

сюжетных карти- 

нок, материалам 
собственных игр, 

занятий, наблю- 

дений. 

Письмо. Усвое- 

ние гигиениче- 
ских требований 

при письме. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

и свободы движе- 
ния руки. Разви- 

тие умения ориен 

тироваться на 

пространстве ли- 

ста в тетради и 
на пространстве 

классной доски. 

Овладение на- 

чертанием пись- 

менных про- 
писных (заглав- 

ных) и строчных 

букв. Письмо 

букв, буквосо- 

четаний, слогов, 
слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, ак- 
куратным пись- 

мом 

Урок 11 (с. 24—27). 

Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

 
Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика.  

Буквы О, о как знаки 

звука [о]. 
Составление 

небольших 

рассказов повествова- 

тельного характера по 

сюжетным 
картинкам, 

материалам собствен- 

ных игр, занятий, на- 

блюдений. 

Взаимопомощь  

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной 
задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 
(окуни). 

Выделять звук [о] в 

процессе слого-звуко- 

вого анализа с опорой 

на предметный рисунок 
и схему — модель 

слова. 

Наблюдать за особен- 

ностями произнесения 

звука [о]. 
Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на 

таблицу. Доказывать, 

что звук [о] гласный. 
Распознавать на слух 

звук [о] в словах, опре- 

делять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры 
слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце 

слова. 

Узнавать, сравнивать  

и различать заглавную 
и строчную, печатные  и 

письменные буквы 

О, о. 

Находить слова с бук- 

вами О, о в текстах на 
страницах «Азбуки». 

Соотносить звук [о] и 

букву о. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 
Объяснять смысл по- 

словиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимо- 

помощи. Приводить 

примеры ситуаций, 
когда людям требуется 

помощь. Строить 

высказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять 
значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение с 

восклицательной инто- 

нацией (О-о-о! ). 
Работать в паре: нахо- 

Урок 13 (с. 5—6). 

Строчная и заглавная 

буквы О, о. 

 
Конструирование 

строч- 

ной и заглавной букв 

О, о, печатных О, о. 

Сравнение строчной и 
заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Письмо строчной и за- 

главной букв О, о. Зна- 
комство с соединения- 

ми букв. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком [о]. Обведение 

по контуру изученных 
букв в словах. Письмо 

предложения. Обозна- 

чение границ 

предложе- 

ния на письме. Письмо 
под диктовку 

изученных 

букв. Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 
учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

инструментами, распо- 

ложения тетради-прописи 
на рабочем месте. 

Демонстрировать пра- 

вильное применение 

гигиенических правил 

письма. 
Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде- 

лять элементы в строч- 

ных и прописных буквах. 

Моделировать буквы 
из их элементов. 

Называть правильно 

элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 
Конструировать буквы 

О, о из различных ма- 

териалов. 

Писать буквы О, о в 

соответствии с образ- 
цом.  Анализировать 

написанную букву, 

выбирать 

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 
условным знаком (точ- 

кой), ориентировать- 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 
му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать 

соразмерность элементов 
буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные букв О, о с образцом. 
Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, дан- 

ных на странице прописи, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать 

имена собственные. 

Читать предложение, 

анализировать его, 

определять интонацию, 
грамотно записывать, 



дить на сюжетной кар- 
тинке предметы, в на- 

званиях которых есть 

звук [о], называть 

слова по очереди, не 

перебивая друг друга, 
оценивать результаты 

совместной работы.  

Обнаруживать 

несоответствие между 

словом, 
называющим изобра- 

жѐнный предмет, и его 

схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место 
изученной буквы на 

ленте букв. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свою работу 

на уроке 

обозначая на письме 
границы предложения.  

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. Овла- 

дение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами.  Буквы 

гласных как по казатель 

твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. 

Составление небольших 

расска-зов повествова 

тельного характера по 

серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, 

занятий наблюдений. 

Письмо.  Усвоение 

гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелькой 

моторики пальцев.и 

свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на  

прстранстве листа в 

тетради и на 

пространстве классной 

доски. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, сло- 

гов, слов, пред- 

ложений с со- 

блюдением гиги- 

енических норм. 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом и 

строчных букв. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, сло- 

гов, слов, пред- 

ложений с со- 

блюдением гиги- 

енических норм. 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

Урок 12 (с. 28—31). 

Гласный звук [и], 
буквы И, и. 

 
Особенности произне- 

сения звука, его харак- 

теристика. 

Наблюдение над значе 

нием слов. Включение 

слов в предложения. 

Дружба  и  

взаимоотношения 

друзей 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ слова c 

изучаемым 

звуком(иголка). 

Выделять  звук (и) в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать за 

особенностями 

произнесения звука (и). 

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук (и) 

гласный . Слышать звук 

(и) в произносимых 

словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить  примеры слов 

со звуком (и) в начале, 

середине и в конце слова. 

Узнавать , сравнивать и 
различать  заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные звуки И,и. 

Соотносить и звук (и), и 

букву, его 

обозначающую. Находить 

слова с буквами И,и в 

текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять 

предложения по 

сюжетной картинке. 

Строить высказывания 

о своѐм отношении к 

красоте родной приро- 

ды, необходимости бе- 

режного отношения к 

ней. Рассказывать о 

своѐм самом лучшем 

друге, своѐм отношении к 

нему. Использовать в 

своѐм высказывании 

слово«взаимопомощь». 

О бъяснять значение 

Урок 14 (с. 7). Строч- 

ная буква и. 

 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование буквы из 

различных материалов. 

Письмо строчной и 

заглавной букв И,и. 

Знакомство с 

соединениями букв. 

Обведение по 

контурубуквы и в 

словах. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

(и). Подбор слов со 

звуком (и), Запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

Принимать  учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила 

посадки, владения 

Инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте.  

Демонстрировать  

правильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать  образец 

изучаемой буквы, 

выделять  элементы в 

строчной букве и.  

Моделировать буквы из их 

элементов.   

Называть првильно 

элементы буквы и . 

Сравнивать  печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву и 

из различных материалов.  

Писать  букву и в 

соответствии с образцом.  

Анализировать 
написанную букву, 

выбирать  наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать  его условным 

знаком(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма.  

Воспроизводить  форму 

изучаемой буквы и  

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву и с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, дан- 

ных на странице про- 

писи, соотносить на- 

писанные слова со 

схемой-моделью. 



слова «дружба». 

Составлять предложе- 

ния со словом и. 

Включать слово и в 

предложение. 

О бнаруживать 
нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Восстанавливать 
порядок картинок в 

соответствии 

с последовательностью 

событий в сказке. Рас- 

сказывать сказку. 

О бъяснять смысл по- 

словицы. Называть 

предметы, 

изображѐнные на пред- 

метных картинках, и 

делать вывод: одно 

слово(иголки) может 

называть 

разные предметы. 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчѐтливо, внимательно 

слушать ответы каждого 

члена группы, 

контролировать иь 

оценивать  
правильность ответов. 

Работать в паре: 

предлагать свой вариант 

предложения о 

ѐжике,твнимательно 

слушать  и оценивать 

предложение, 

составленное товарищем, 

обсуждать  
предложенные вариан- 

ты, выбирать наибо- 

лее удачный, 

договариваться, кто 

будет отвечать перед 

классом. 

Работать в паре: со- 

чинять вместе с това- 

рищем новый вариант 

конца сказки: обсуж- 

дать возможные вари- 

анты, выбирать наи- 

более удачный, выска- 

зывать своѐ мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

О пределять место 

изученной буквы на ленте 

букв. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

О твечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свою работу 

на уроке 

Приводить примеры 

слов со звуком в на- 

чале, середине, конце 

слова. О сваивать при- 

ѐмы комментированно- 

го письма. 

Записывать слова с 

буквой и под руководством 

учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Письмо. Усво- 

ение гигиениче- 

ских требований 

при письме. Раз- 

витие мелкой мо- 

торики пальцев 

и свободы дви- 

жения руки. Раз- 

витие умения 

ориентироваться 

на пространстве 

  Урок 15 (с. 8). Заглав- 

ная буква И. 

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Срав- 

нение строчной и за- 

главной букв. Констру- 

ирование заглавной и 

большой печатной бук- 

вы И. Письмо заглав- 

ной буквы И. 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить пра- 

вила посадки, владения 

инструментами, распо- 

ложения тетради-про- 

писи на рабочем месте. 

Демонстрировать пра- 



листа в тетради 

и на простран- 

стве классной 

доски. Овладе- 

ние начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. Ра- 

бота по развитию ре- 

чи: составление устно- 

го рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. За- 

пись с комментирова- 

нием некоторых слов. 

Заглавная буква в име- 

нах собственных 

вильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать обра- 

зец изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных  

буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву 

И из различных мате- 

риалов. 

Писать букву И в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву И с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, дан- 

ных на странице про- 

писи, соотносить на- 

писанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Составлять устный рас- 

сказ по опорным словам, 

содержащим изу- 

ченные звуки. Писать  

слоги, слова с новой 

буквой, используя при- 

ѐм комментирования. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение. Различе- 

ние звука и буквы: 

буква как знак зву- 

ка. Овладение по- 

зиционным спосо- 

бом обозначения 

звуков буквами. 

Буквы гласных 

как показатель 

твѐрдости-мягко- 

сти согласных зву- 

ков. Сопоставле- 

ние слов, разли- 

чающихся одним 

или несколькими 

звуками. Различе- 

ние гласных и со- 

гласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 13 (с. 32—35). 

Гласный звук [ы], 

буква ы. 

 
Особенности 

произнесе- 

ния нового звука. 

Харак- 

теристика нового 

звука. 

Буква ы как знак звука 

[ы]. Особенности бук- 

вы ы. 

Наблюдения за изме- 

нением формы слова 

(единственное и мно- 

жественное число). 

Наблюдения за 

смысло- 

различительной ролью 

звуков. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Единство 

звукового состава 

слова 

и его значения. Учение 

Принимать учебную за- 

дачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Наблюдать за изме- 

нением формы слова 

(шар — шары). 

Устанавливать сходство 

и различие слов. 

Производить слого-зву- 

ковой анализ слова с из- 

учаемым звуком (шары). 

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-звуко- 

вого анализа с опорой 

на предметный рисунок 

и схему — модель слова. 

Наблюдать за особен- 

ностями произнесения 

звука [ы]. 

Характеризовать выде- 

ленный звук с опорой на 

таблицу. 

Доказывать, что звук 

[ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в 

Урок 16 (с. 9—10). 

Строчная буква ы. 

 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование буквы из 

различных материа- 

лов. Письмо строчной 

буквы ы. Слого-звуко- 

вой анализ слов со зву- 

ком [ы]. Подбор слов со 

звуками [ы], [и], срав- 

нение произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. Ком- 

ментированное письмо  

слов, букв и предложе- 

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. Осущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Воспроизводить пра- 

вила посадки, владения 

инструментами, распо- 

ложения тетради-про- 

писи на рабочем месте. 

Демонстрировать пра- 

вильное применение 

гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде- 

лять элементы в строч- 

ных и прописных бук- 

вах. 

Называть правильно 

элементы буквы ы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо. Усвое- 

ние гигиениче- 

ских требований 

при письме. Раз- 

витие мелкой мо- 

торики пальцев и 

свободы движе- 

ния руки. Разви- 

тие умения ори- 

ентироваться на 

пространстве ли- 

ста в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 

Овладение на- 

чертанием пись- 

менных пропис- 

ных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, сло- 

гов, слов, пред- 

ложений с со- 

блюдением гиги- 

енических норм 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

 

 

 

 

 

— это труд. 

Обязанности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произносимых словах, 

определять место но- 

вого звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. На 

основе наблюдений за 

словами с новым звуком 

делать вывод (под руко- 

водством учителя) о том, 

что звук [ы] употребля- 

ется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, 

сравнивать и разли- 

чать печатную и пись- 

менную буквы ы. 

Характеризовать осо- 

бенности буквы ы (бы- 

вает только строчная, 

состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначаю- 

щую. 

Находить слова с бук- 

вой ы в текстах на стра- 

ницах «Азбуки». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Наблюдать за смысло- 

различительной ролью 

звуков (мишка — 

мышка). 

Воспроизводить диалог 

героев сказки. 

Объяснять смысл по- 

словицы. Формули- 

ровать (под руковод- 

ством учителя) обязан- 

ности ученика на основе 

осознания собственного  

учебного опыта. Делать 

вывод: учение — это 

труд.Высказывать свои 

суждения по проблеме: 

«Какую роль играет 

учение в жизни 

человека?» 

Строить высказывания 

о своѐм отношении к 

учебному труду. 

Работать в паре: 

придумывать слова с 

изученными гласными, 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчѐтливо, внимательно 

слушать ответ товарища, 

оценивать его 

правильность, 

контролировать и 

оценивать правильность 

собственных 

действий при выполне- 

нии задания, оценивать 

результаты совместной 

работы.Определять место 

изученной буквы на ленте 

букв.Контролировать 

свои действия при 

решениит познавательной 

задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока 

и оценивать свою работу 

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Моделировать букву ы 

из различных материалов. 

Писать букву ы в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать- 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву ы с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, дан- 

ных на странице про- 

писи, соотносить на- 

писанные слова со 

схемой-моделью. 

Записывать слова, со- 

держащие буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и при- 

менять правила работы 

в группе 

Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных 

Урок 14 (с. 36—39). 

Гласный звук [у], 

бук- 
вы У, у. 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Составлять рассаказ по 

сюжетной картинке. 

Урок 17 (с. 11—13). 

Строчная и заглавная 
буквы У, у. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

письменной букв. 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя.  

Воспроизводить правила 

посадки, владения 



как показатель 

твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. Различение 

гласных и согласных 

звуков, гласных ударных 

и безударных. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок. 

Письмо. Усвоение  

гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения руки. 

Развитие умения ори- 

ентироваться на 

пространстве ли- 

ста в тетради и 

на пространстве 

классной доски. 

Овладение на- 

чертанием пись- 

менных про- 

писных (заглав- 

ных) и строчных 

букв. Письмо 

букв, буквосо- 

четаний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом с учѐтом ги- 

гиенических тре- 

бований к этому 

виду учебной ра- 

боты 

 

нового звука.  

Повторение гласных 

звуков. [а],[о][и][ы]. 

Ученье – путь уменью. 

Качества прилежного 

ученика. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком(утка). 

Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать за 

особенностями 

произнесения звука [у]. 

Характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что [у] 

гласный 

Слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов 

со звуком [у] в начале, 

середине, в конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы У,у. 

Соотносить звук [у] и 

букву, его обозначающу.  

Находить слова с бук- 

вами У, у в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Соотносить предмет- 

ные картинки и схемы- 

модели слов. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

О бъяснять роль вос- 

клицательного знака. 

Соблюдать восклица- 

тельную интонацию при 

чтении восклицатель- 

ных предложений (Ау!). 

Характеризовать осо- 

бенности изученных  

гласных звуков. 

Работать в группе: со- 

вместно определять  

цель задания, называть  

слова по очереди, кон- 

тролировать правиль- 

ность ответов друг друга, 

определять , кто будет 

выступать перед классом  

(рассказывать о резуль- 

татах совместной рабо- 

ты: как работали (друж- 

но, соблюдали правила 

работы в группе, при- 

думали много слов), кто 

победил). 

О твечать на вопросы: 

«Кто такой — прилеж- 

ный ученик?», «Кого из 

моих одноклассников 

можно назвать прилеж- 

ным учеником?». 

Называть качества 

прилежного ученика. 

О пределять место изу- 

ченной буквы на ленте 

букв. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

О ценивать свои до- 

стижения и достижения 

других учащихся 

Конструирование 

строчной и заглавной 

букв У,у,  печатных У,у. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [у]. 

Письмо строчной и 

заглавной букв У,у. 

Знакомство с 

соединениями букв У,у. 

Заглавная буква в 

именах собственных . 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения  на письме. 

Спмсывание слова Ау с 

печатного текста после 

предварительного слого- 

звукового анализа слова. 

Закрепление изученных  

звуков и букв. 

Взаимооценка. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

инструментами, 

расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил 

письма.  

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы  в сторочных и 

прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв У,у.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы У,у 

из различных материалов. 

Писать буквы У,у в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать  его условным 

знаком(точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы У, у с образ- 

цом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, дан- 

ных на странице про- 

писи, соотносить на- 

писанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать , 

обозначая на письме 

границы предложения.  

О бводить по контуру 

орнамент, обводить и 

писать изученные бук- 

вы самостоятельно. 

Писать изученные ра- 

нее буквы в соответ- 

ствии с образцом. До- 

полнять данные в про- 

писи предложения 

словами, закодирован- 

ными в предметных ри- 

сунках. 

Работать в паре: ана- 

лизировать работу то- 

варища и оценивать еѐ 

по критериям, данным 

учителем 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 120 Ч + 10 резерв 



                                    Обучение чтению  58ч. (53+ 5 резерв)                      Обучение письму 72 ч. (67 ч + 5 резерв) 
 Согласные звуки  и буквы Нн, Сс, Кк, Т т   8 ч. Письмо строчных  заглавных букв Н н, С с, К к, 

Т т. Основные  типы  их  соединений  9 ч. 

Чтение . Различе- 

ние гласных и со- 

гласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, со- 

гласных твѐрдых 

и мягких. Фор- 

мирование навы- 

ка слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, обозна- 

чающую гласный 

звук). 

Письмо. Пись- 

мо букв, букво- 

сочетаний, сло- 

гов, слов, предло- 

жений в системе 

обучения грамоте. 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиени- 

ческих требова- 

ний к этому виду 

учебной работы. 

Усвоение гигие- 

нических требова- 

ний при письме. 

Развитие мелкой 

моторики паль- 

цев и свободы 

движенияруки. 

Развитие умения 

ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради 

и на простран- 

стве классной 

доски. Овладе- 

ние начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Пись- 

мо букв, букво- 

сочетаний, сло- 

гов, слов, предло- 

жений с соблюде- 

нием гигиениче- 

ских норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 15 (с. 40—42). 

Согласные звуки 
[н],[н’], буквы Н, н. 

 

Урок 16 (с. 43) Чтение 

слогов и слов с 

буквами Н, н. 
 
Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функ- 

ция твѐрдых и мяг- 

ких согласных звуков. 

Обозначение твѐрдых 

и мягких согласных на 

схеме — модели слова. 

Функция букв, обозна- 

чающих гласный звук 

в открытом слоге. 

Способ чтения прямо- 

го слога (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах. 

Знакомство с двумя ви 

дами чтения — 

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Любовь к Родине. Труд 

на благо Родины 

 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-зву- 

ковой анализ слов с изу- 

чаемыми звуками (бара- 

бан, конь). 

Выделять звуки [н], [н’] 

в процессе слого-звуко- 

вого анализа, наблю- 

дать за особенностями 

произнесения новых 

звуков. 

Характеризовать вы- 

деленные звуки с опо- 

рой на таблицу, дока- 

зывать , что звуки со- 

гласные, сравнивать их. 

Слышать и различать  

звуки [н], [н’] в словах. 

О бозначать твѐрдость 

и мягкость согласных 

на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры 

слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать  
и различать заглавные 

и строчные, печатные 

и письменные буквы 

Н, н. 

Соотносить новые зву- 

ки и буквы Н, н, их обо- 

значающие. 

Делать вывод о том, что 

звуки [н], [н’] обознача- 

ются одинаково, одной 

и той же буквой. 

Наблюдать за рабо- 

той буквы гласного как 

показателя твѐрдости 

предшествующего со- 

гласного звука (бук- 

вы а, о, у, ы) или как 

показателя мягкости  

предшествующего со- 

гласного звука (буква и). 

О риентироваться на 

букву гласного при чте- 

нии слогов-слияний с 

изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-сли- 

яния из букв разрезной 

азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависи- 

мости от твѐрдости или 

мягкости предшествую- 

щего согласного ([н] или 

[н’]). 

Составлять рассказ 

посюжетной картинке. 

Самостоятельно чи- 

тать предложения (Но! 

Но! Но!). 

Наблюдать за 

расхождением написания 

слов(оно, она, они) с их 

звуковой формой. 

Проговаривать слова 

Урок 18 (с. 14). 

Строчная и заглавная 
буквы Н, н. 

 
Урок 19 (с.15).Письмо 

заглавной буквы Н. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Н, н, 

печатных Н, н. Слого- 

звуковой анализ слов 

со звуками [н], [н’]. 

Письмо строчной и за- 

главной букв Н, н. Со- 

единение букв Н, н. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Н, н. Заглав- 

ная буква в именах соб- 

ственных. Письмо пред- 

ложений с комментиро- 

ванием. Дополнение 

предложе- 

ния словом, закодиро- 

ванным в предметном 

рисунке. Списывание 

с письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы 

 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строчных 

и прописных буквах. 

Называть правильно 

элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы 

Н, н из различных ма- 

териалов. 

Писать буквы Н, н в  

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Н, н с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов, данных 

на странице про- 

писи, соотносить на- 

писанные слова со 

схемой-моделью. 

Перекодировать зву- 

кофонемную форму в  

буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать , 

обозначая на письме 

границы предложения. 

Дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодирован- 

ными в предметных ри- 

сунках. 

Применять критерии 

оценивания выполнен- 

ной работы. 

Работать в парах и 

группах: анализиро- 

вать работу товарищей 

и оценивать еѐ по пра- 

вилам 



так, как они написаны 

(орфографическое чте- 

ние). Воспроизводить  

звуковую форму слова 

по его буквенной запи- 

си с учѐтом орфоэпиче- 

ских правил (орфоэпи- 

ческое чтение). Срав- 

нивать два вида чтения. 

Наблюдать за употреб- 

лением заглавной буквы 

в именах. 

Составлять устные вы- 

сказывания по иллю- 

страциям. 

О бъяснять смысл по- 

словиц. 

Составлять высказы- 

вания о любви к Роди- 

не. Рассуждать о необ- 

ходимости трудиться на 

благо родной страны. 

Читать предложения с 

паузами и интонацией в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить  сказку 

по серии рисунков. 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. 

О пределять разные 

значения одного слова. 

О пределять место изу- 

ченной буквы на лен- 

те букв. Соотносить  

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и клас- 

сифицировать все изу- 

ченные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

О твечать на итоговые 

вопросы . 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук).Плавное слоговое 

чтение со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное 

чтение слов , 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений.  

Письмо. Письмо букв, 

буквосочетаний и 

слогов, слов и 

преложений в системе 

обучения грамоте. 

Овладение начертанием 

письменных 

прописных(заглавных) и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов,слов, 

предложений с 

соблюдением 

Урок 17 (с. 44—47). 

Согласные звуки [с], 
[с’], буквы С, с. 

 

Урок 18 Чтение   слов 

с новой  буквой, 

чтение  предложений  

и короткого текста с 

буквами С,с. 

 
Особенности артикуля- 

ции новых звуков. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Наблюдение за 

родственными 

словами. В осеннеи 

лесу. Бережное 

отношение к природе. 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять реше- 

ние учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(лес, лось). 

Выделять звуки [с] [с
,
] в 

процессе слого-звукового 
анализа, наблюдать за 

особенностями их 
произнесения.  
Характеризовать 
выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что 
они согласные, сравнивать 
их. Слышать и различать 
новые звуки в словах. 

Узнавать, сравнивать и 
различатьзаглавные и 
строчные , печатные и 
письменные буквы С,с. 

Соотносить новые звуки и 
букву, их обозначающую. 
Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и 
слова с новыми буквами.  
Приводить примеры слов с 
новыми звуками . 

Читать слоги слияния и 
слова с новой буквой по 
ориентирам 
(дополнительным 

Урок 20 (с. 16). Строч- 

ная и заглавная буквы 
С, с. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование строчной 

буквы с. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками  

[с] [с
,
]. Письмо строчной 

буквы с. Соединение букв 
С,с. Письмо слогов и слов 

с буквой с. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Деформированное 

предложение. Запятая в 
деформированном 
предложении. 
Списывание с 

письменного шрифта. 
Письмо под диктовку. 
Правила оценивания 

выполненной работы. 

 

 

 

Принимать учебную за- 

дачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв С,с.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С,с 

из различных материалов. 

Писать буквы С,с в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой)., 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой  по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 



гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых не 

расходится с их 

произношением 

пометам). 
Ориентироваться на букву 
гласного при чтении 
слогов-слияний с 

изменением буквы 
гласного. 

Составлять слоги-

слияния. 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости 

от твѐрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного ([с] или [с’]). 

Составлять слова из 

букв и слогов. 

О твечать на вопросы 

по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

О твечать на вопросы 

учителя по  одержанию 

текста. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по 

его началу с опорой на 

иллюстрацию. 

Рассказывать о красоте 

осенней природы на 

основе жизненных 

впечатлений. 

О твечать на вопрос: 

«Как нужно вести себя 

в лесу, чтобы не потре- 

вожить лесных 

обитателей?» 

Формулировать  
под руководством учи- 

теля простейшие пра- 

вила поведения в лесу 

и парке. 

О бъяснять смысл по- 

словицы. 

О тгадывать загадку. 

Читать наизусть 

стихотворение. 

Наблюдать за 

изменением формы слова 

(осины — осина). 

Наблюдать за род- 

ственными словами. 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчѐтливо, внимательно 

слушать ответы 

товарищей, 

оценивать правиль- 

ность ответов. 

О пределять место 

изученной буквы на ленте 

букв. Соотносить  

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать , 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы С,с с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные 

слова сосхемой-моделью. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение: 

устанавливать  
связи между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в 

предложении в 

соответствии со смыслом, 

записывать восстанов- 

ленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное 

предложение со схемой- 

моделью. 

Работать в парах, трой- 

ках: анализировать работу 

товарищей и оценивать еѐ 

по правилам 

Письмо. Письмо   Урок 21 (с. 17). Заглав- Принимать учебную 



букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложе- 

ний в системе обучения 

грамоте. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом 

с учѐтом гигие- 

нических требо- 

ваний к этому виду 

учебной работы. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соответ- 

ствии с изученными 

правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная буква С. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Кон- 

струирование заглав- 

ной буквы С . Письмо 

заглавной буквы С . 

Соединение букв С, с 

в словах. Письмо слов 

с буквами С, с. Заглав- 

ная буква в именах соб- 

ственных. Списывание 

с письменного шрифта  

Списывание с рукопис- 

ного текста. Восклица- 

тельное предложение. 

Оформление границ 

предложения на письме. 

Работа по развитию ре- 

чи: составление устно- 

го рассказа по заданной 

учителем теме. Воскли- 

цательное предложение. 

Интонирование воскли- 

цательных предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

С, с из различных 

материалов. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы С, с в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы С, с с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по 

заданной учителем теме. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе. 

Использовать прави- 

ла оценивания в ситуа- 

циях, спланированных 

учителем 

Чтение . Форми- 

рование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов.Чтение с 

интонацией и паузами в 

Урок 19 (с. 48—51). 

Согласные звуки 
[к],[к’], буквы К, к. 

 

Урок 20 Чтение слов 

с новой  буквой, 

чтение  предложений 

и коротких   текстов. 

 
Формирование навыка 

плавного слогового 

чте- 

ния. Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выделять 

новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. 

Слышать и 

различать новые звуки в 

словах. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их 

Урок 22 (с. 18—19). 

Строчная и заглавная 
буквы К, к.  

 

Урок 23 Письмо 

заглавной буквы К. 

 

Урок 24 Письмо 

изученных букв 

элементов 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв К, к, 

печатных К, к. Письмо 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять 

гигиенические правила 

письма. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Называть правильно 

элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и 



соответствии со Знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Овладение 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований к этому виду 

учебной работы. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соответ- 

ствии с изученными 

правилами. 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики 

села 

 

 

обозначающую. 

Выкладывать  
из букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры с 

новыми звуками. Читать 

слоги-слияния с новой 

буквой и слова по 

ориентирам. 

Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов слияний. 

Составлять слоги –

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного. Объяснять 

работу букв гласных 

звуков а, о, у ,ы как 

показателей твѐрдости 

предшествующего 

согласного звука [к] и 

работу буквы и 

как показателя мягкост 

согласного [к’]. 

Составлять слова из 

букв и слогов. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать  

предложения с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

О твечать на вопросы 

учителя по тексту и 

иллюстрации. 

Рассказывать о своих 

наблюдениях за 

сельскохозяйственными 

работами. 

Делать вывод о значе- 

нии труда сельских тру- 

жеников. Строить 

высказывания 

о своѐм уважительном 

отношении к тружени- 

кам села.О бъяснять 

смысл пословицы. 

Произносить предло- 

жения с разной инто- 

нацией. 

О заглавливать текст. 

Наблюдать за измене- 

нием слов. Включать 

слово в предложение. 

Завершать 

незаконченное 

предложение с опорой на 

общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его 

выполнения. 

О бъяснять разные 

значения одного слова. 

Составлять рассказ на 

основе сюжетных рисун- 

ков: рассматривать 

рисунки, определять 

последовательность 

событий, называть 

события, 

строчной и заглавной 

букв К, к. Рисование 

бордюров. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [к], [к’]. Пись- 

мо слогов и слов с бук- 

вами К, к. Соединение 

букв К, к в слогах. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание слов, 

предложений после 

предварительного 

слого-звукового 

анализа. Писмо под 

диктовку букв, слогов, 

слов. Дополнение 

предложений до 

небольшого рассказа. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

интонации на письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. Границы 

предложения. Дефис.  

письменную буквы. 

Конструировать буквы К,к 

из различных материалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать 

буквы К,к в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы К, к с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приѐм комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Правильно интонировать 

при чтении восклицательное 

и повествовательное 

предложения. 

Выполнять правила работы 

в группе. 

Использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных учителем 



озаглавливать каждую 

картинку. 

О пределять место 

изученной буквы на 

ленте букв. Соотносить  

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Чтение . Форми- 

рование навы- 

ка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую глас- 

ный звук). Плавное 

слоговое чтение со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на мате- 

риале небольших 

текстов и стихо- 

творений 

Урок 21.  (с. 52—54). 

Согласные звуки 
[т], [т’], буквы Т, т. 

 

Урок 22. (с. 55-57) 

Чтение слов с 

буквами Т,т. 
 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузамив 

соответствии со 

знаками препинания. 

Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. 

Характеризовать 
выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твѐрдости-мягкости. 

Слышать иразличать 

новые звуки в словах. 

Приводить примеры 

слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их обозна- 

чающую. Выкладывать  

из букв разрезной азбу- 

ки слоги и слова с новы- 

ми буквами. 

Читать слоги-слияния 

и слова с новой буквой. 

О риентироваться 
набукву гласного при 

чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые 

звуки. 

Добавлять слоги до 

слова (то — лото, ти —

дети и т. п.). 

Читать слоги-слияния и 

слова с ранее 

изученными буквами. 

Формулировать работу 

буквы гласного звука как 

показателя твѐрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 

Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Соотносить текст и 

картинки. О твечать  

на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации. 

О пределять основную 

мысль текста. О заглав- 

ливать текст. 

Называть животных и 

растения, которые 

изображены на 

иллюстрациях, 

составлять о них 

предложения. Задавать  

учителю и 

одноклассникам 

познавательные 

вопросы о растениях и 

Урок 25 (с. 20). 

Строчная и заглавная 
буквы Т, т. 

 

Урок 26 (с.21). Письмо 

слогов и слов с 

буквами Т,т. 

 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Т, т, 

печатных Т, т. Письмо 

строчной и заглавной 

букв Т, т. Слого-звуко- 

вой анализ слов со зву- 

ками [т], [т’]. Соедине- 

ние букв Т, т в слогах. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Т, т. Списы- 

вание предложений с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов. 

Письмо под диктовку 

слов. Работа с дефор- 

мированным предло- 

жением 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных гласных 

буквах. Называть 

правильно элементы букв Т, 

т. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Т, т из различных 

материалов. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Т, т с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, 

используяприѐм 

комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение. 

Правильно интониро- 

вать при чтении вос- 

клицательное предло- 

жение. 

Составлять текст из 

2—3 предложений по 

заданной учителем те- 

ме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе. 

Использовать прави- 

ла оценивания в ситуа- 

циях, спланированных  

учителем 



животных. О твечать 

навопросы. 

Называть знакомые 

сказки А. С. Пушкина. 

Читать отрывки из 

произведений А. С. 

Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на 

основе опорных слов. 

Подбирать слова, про- 

тивоположные по зна- 

чению. 

Наблюдать над много- 

значностью слов. О пре - 

делять разные значения 

одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

О бъяснять употребле- 

ние большой буквы в 

предложениях и словах 

(начало предложения, 

имена людей). 

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы 

со словами кто? и как? 

по очереди, внимательно 

слушать друг 

друга,внятно и чѐтко 

давать  полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать  
ответ товарища в 

доброжелательной 

форме. 

О пределять место 

изученной буквы на 

ленте букв. О бъяснять 

место буквы на ленте 

букв. О твечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

 Согласные звуки  и буквы Л л, Р р, В.в и 
гласные  буквы Ее  8 ч 

Письмо строчных и заглавных  букв Л л,  Р р, В 
в, Е е. Основные  типы  их  соединений 9ч. 

Чтение . Различе- 

ние гласных и со- 

гласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звон- 

ких и глухих. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение со скоростью, 

соответствующей инди- 

видуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосоче- 

таний, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения грамо- 

Урок 23 (c. 58—63). 

Согласные звуки 
[л],[л’], буквы Л, л. 

 

Урок 24 Чтение слов 

с изученными 
буквами. 

 
Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, игры 

на свежем воздухе. 

Правила поведения в 

гостях. Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над 

речевым этикетом: 

приветствие, 

прощание, благодар- 

ность, обращение с 

просьбой 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать  

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место 

каждой изученной буквы 

на ленте букв. 

Наблюдать за 

произнесением звуков, 

которыеони обозначают. 

Делать  
под руководством учите- 

ля вывод: буквы н и л  

обозначают звуки, при 

произнесении которых  

голос преобладает над 

шумом, они произно- 

сятся звонко; буквы к, 

т, с обозначают звуки, 

при произнесении ко- 

Урок 27 (с. 23—24). 

Строчная и заглавная 
буквы Л, л. 

 

Урок 28 Письмо 

заглавной буквы Л. 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Л, л , 

печатных Л, л . Письмо 

строчной и заглавной 

букв Л, л . Слого-звуко- 

вой анализ слов со зву- 

ками [л], [л’]. Соедине- 

ние букв Л, л в слогах. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Л, л . Рисова- 

ние бордюров. Списы- 

вание с письменного 

шрифта. Правописание 

имѐн собственных. 

Предложения с вопро- 

сительной интонацией. 

Сравнение предложе- 

ний с различными ви- 

дами интонации. Обо- 

значение интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных глас- 

ных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв Л, л . 

Сравнивать печатную 

и письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Л, л из различных ма- 

териалов. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру  Писать 

буквы Л, л в 

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе  письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 



те. Овладение на- 

чертанием письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Овладение 

разборчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиени- 

ческих требований к 

этому виду учебной 

работы. Списывание, 

письмо под диктовку 

в соответствии с 

изученными правилами. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности пра- 

вильного списывания 

текста 

торых нет голоса, а есть 

только шум; согласные 

звуки бывают глухие и 

звонкие. 

О твечать на вопросы 

по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

О твечать на вопросы 

учителя по тексту и 

иллюстрации. 

О пределять основную 

мысль текста. 

О заглавливать текст. 

Называть сказки К. 

Чуковского, читать 

отрывки из сказок 

наизусть. 

Продолжать рассказ по 

его началу. 

Находить соответствия 

между схемами-

моделями и 

предметными кар- 

тинками. 

Преобразовывать слова 

(колос — сокол). 

Работать в группе: 

наблюдать за 

изменением 

слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать 

аналогичные па- 

ры слов; отвечать по 

очереди, внимательно 

слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать за значением 

слов. 

О пределять значение 

слова в контексте. 

О пределять место буквы 

л на ленте букв. 

Составлять небольшие 

рассказы повествова- 

тельного характера о 

занятиях в свободное 

время. О бсуждать 

вопрос: «Как следует 

себя вести в гостях?» 

О писывать случаи из 

своей жизни, свои 

наблюдения и пережива- 

ния. Разыгрывать 

диалоги. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке 

предложения. 

Интонирование 

различных предложе- 

ний. Запись ответа на 

вопрос «Кто искал Ни- 

ну?» из текста «Азбуки» 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. Правильно 

интонировать при чтении 

вопросительное, воскли- 

цательное и повество- 

вательное предложения. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе. 

Использовать прави- 

ла оценивания в ситуа- 

циях, спланированных  

учителем 

Письмо. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложе- 

ний с соблюдением 

гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, 

аккуратным 

письмом.Усвоение 

приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

  Урок 29 (с. 22, 25). По- 

вторение и закрепле - 

ние изученного. 

 
Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ 

слов.Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо 

вопросительных, 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

О бводить по контуру 

изученные буквы. 

Анализировать пред- 

ложения, данные в про- 

писи, определять ко- 

личество слов в них, 



восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление 

и запись текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной учите- 

лем. Письмо под 

диктовку. Самооценка 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, правописание 

имѐн собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно обо- 

значать границы 

предложения. 

Восстанавливать де- 

формированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять гра- 

ницы. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов с опо- 

рой на схему-модель. 

Дополнять предложения 

словами, закоди- 

рованными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из 

2—3 предложений, 

записывать его под руко- 

водством учителя, 

используя приѐм 

комментирования. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе. 

О сваивать правила оце- 

нивания своей работы 

Чтение . Различе- 

ние гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдых и 

мягких, звонких 

и глухих. Формирование 

навыка слогового 

чтения. Плавное 

слоговое чтение и 

чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предло- 

жений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо 

букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом с учѐтом ги- 

гиенических тре- 

бований к этому 

виду учебной работы. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

Урок 25 (с. 64—67). 

Согласные звуки 
[р],[р’], буквы Р, р. 

 

Урок 26  Чтение 

слогов и слов с 

буквами Р,р. 
 

Особенности артикуля- 

ции звуков [р], [р’]. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Уход за комнатными 

растениями 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять реше- 

ние учебной задачи 

под руководством учи- 

теля. 

Выделять новые звуки 

из слов, наблюдать за 

особенностями их про- 

изнесения, характери- 

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать  

слоги и слова с изучен- 

ной буквой. 

О твечать на вопросы 

по иллюстрации. 

Называть знакомые 

комнатные растения, 

которые есть в классной 

комнате, дома. Расска- 

зывать об уходе за рас- 

тениями. 

Задавать вопросы по- 

знавательного характе- 

ра о комнатных расте- 

ниях. Рассуждать о том, 

где можно найти 

необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Со- 

относить текст и иллю- 

страцию. 

О твечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. 

О пределять основную 

мысль текста. 

О пределять значение 

слова в контексте. 

О бъяснять смысл по- 

словицы. 

О бъяснять разные 

значения многозначных 

слов. 

Разгадывать ребусы: 

Урок 30 (с. 26—27). 

Строчная и заглавная 
буквы Р, р. 

 

Урок 31 Заглавная 
буква Р. 

 
Сравнение строчной 

и заглавной букв Р, р. 

Сравнение печатной 

и письменной букв 

Р, р. Конструирова- 

ние строчной и заглав- 

ной букв Р, р, печат- 

ных Р, р. 

Письмо строчной и за- 

главной букв Р, р. Со- 

единение букв Р, р в 

слогах. Письмо слогов 

и слов. Письменные 

ответы на вопросы по 

тексту «Азбуки». Рабо- 

та над многозначностью 

слов. Письмо под дик- 

товку 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Составлять план урока 

в соответствии с задани- 

ями на странице пропи- 

си. Выполнять задания 

в соответствии с требо- 

ваниями учителя. 

О сваивать правила вы- 

полнения работы в паре 

на основе образца, за- 

данного учителем. 

Называть правильно 

элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв. 

Конструировать букву 

из различных элементов. 

Анализировать напи- 

санную букву. 

Воспроизводить форму 

буквы и еѐ соединения 

по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, 

предложения. 

Списывать с руко- 

писного и печатного  

шрифта. 

Перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать под диктов- 

ку буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Соблюдать санитарно- 

гигиенические нормы 

письма 



написание которых 

не расходится с их 

произношением. 

Усвоение приѐ- 

мов и последо- 

вательности пра- 

вильного списы- 

вания текста 

определять цель зада- 

ния, объяснять способ 

разгадывания ребуса. 

Устанавливать 
соответствие между 

звуковой формой слова и 

его схемой-моделью. 

О пределять место но- 

вой буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать , груп- 

пировать и классифи- 

цировать все изученные 

буквы. 

О пределять цель учеб- 

ного задания, контро- 

лировать свои действия 

в процессе его выпол- 

нения, оценивать пра- 

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

Анализировать выпол- 

нение учебной задачи 

урока. 

О ценивать результаты 

своей деятельности на 

уроке 
Чтение. Форми- 

рование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный  звук). 

Плавноеслоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди- 

видуальному темпу 

ребѐнка.Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, предложений 

и коротких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв , 

буквосочетаний, слогов 

,слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Овладение 

разборчивым , 

аккуратным письмомс 

учетом гигиенических 

требований к этому виду 

учебной работы. 

Усвоение приемов о 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

Урок 27 (с. 68—71). 

Согласные звуки 
[в],[в’], буквы В, в. 

 

Урок 28 Чтение 

слогов и слов с 

буквами В,в. 

 
Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Физкультура. 

Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья. 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Читать рассказ и 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

О пределять  
основную мысль текста. 

О заглавливать текст. 

О бъяснять смысл 

пословицы. 

Наблюдать за 

изменением слов. 

Находить в словах 

общую часть. 

О бъяснять смысл 

пословиц. 

О бъяснять разные 

значения многозначных  

слов. 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия.в процессе его 

выполнения , оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

Урок 32 (c. 28—30). 

Строчная и заглавная 
буквы В, в. 

 

Урок 33 Письмо 

заглавной буквы В. 

 
Сравнение строчной 

и заглавной букв В, в. 

Сравнение печатной 

иписьменной букв В, в. 

Конструирование 

строчной и заглавной 

букв 

В, в, печатных В, в. 

Письмо строчной и за- 

главной букв В, в. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [в], [в’]. 

Соединение букв В, в в 

слогах. Письмо слогов и 

слов с буквами В, в. 

Рисование бордюров. 

Дополнение предложе- 

ний словами по смыс- 

лу. Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование пред- 

ложений, различных 

по цели высказывания 

и интонации. Списы- 

вание с письменного 

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос по тек- 

сту из «Азбуки» 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных глас- 

ных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв В, в. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

В, в из различных ма- 

териалов. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе, паре. 

Использовать правила 

оценивания своей рабо- 

ты в ситуациях, сплани- 

рованных учителем 



уроке. 
Чтение . Буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости со- 

гласных звуков.Функция 

букв е,ѐ , ю, я. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди- 

видуальному темпу 

ребенка. Осознанное 

чтение слов , 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонациями и паузами  

в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных(заглавных ) 

и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте.Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических  

требований к этому виду 

учебной работы. 

Усвоение приѐ- 

мов и последо- 

вательности пра- 

вильного списы- 

вания текста 

Урок 29 (с. 72—77). 

Буквы Е, е. 

 

Урок 30 Буква е - 

показатель мягкости 

согласного звука в 

слоге –слиянии. 

 
Буква е в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов.Буква е — 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания.  

В лесу. Растительный и 

животный мир леса.  

На реке. Речные 

обитатели.  

Принимать познава- 

тельную задачу урока. 

О существлять решение 

познавательной задачи 

под руководством 

учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ слова 

(ели): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом 

слоге, делать вывод о 

том, что в слове ели два 

слога-слияния. 

Анализировать схему-

модель слова. 

О бозначать  
слияние [йэ] буквой е. 

Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – два 

звука). Узнавать , 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Е,е.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись в 

парах (высоки-высокие, 

красивы – красивые). 

Сопоставлять буквенные 

записи и схемы модели 

слов. Выявлять способ 

чтение буквы е в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): 

буква е в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов читается 

одним и тем же  - просто 

называется. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов с 

буквой е в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

лес с опорой на схему – 

модель. 

Читать слоги-слияния с 

буквой е . 

Наблюдать за 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с е . Делать 

вывод (под руко- 

водством учителя): если 

в слиянии после мягкого 

согласного слышится  

звук [э], то пишется 

буква е . О бозначать 

буквой е гласный звук [э] 

после мягких согласных. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 
группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст  вслух. 

Находить в тексте 

Урок 34 (с. 31—32). 

Строчная и заглавная 
буквы Е, е.  

 

Урок 35  Письмо 

заглавной буквы Е. 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Е, е , 

печатных Е, е . Письмо 

строчной и заглавной 

букв Е, е . Слого-звуко- 

вой анализ слов со зву- 

ками [j’э], [э]. Соедине- 

ние букв Е, е  в слогах. 

Двойная роль буквы е . 

Обозначение буквой е  

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Е,е. Бордюры. 

Списывание 

письменного текста. 

Письмо слов под 

диктовку. Составление 

ответа на поставленный 

в тексте 

вопросДополнение 

текста своим 

предложением и 

предложениями из 

«Азбуки». Оформление 

границ предложения.  

Запись и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказыванияи 

интонации. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных глас- 

ных буквах. Называть  

правильно элементы 

букв Е, е . 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Е, е  из различных ма- 

териалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру, 

штриховать их. Писать 

буквы Е,е в соответствии с 

образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные 

буквы Е,е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j
э 
э], 

[э]. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя прием 

комментирования. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения. 

Записывать ответ на 

вопрос, используя при- 

ѐм комментирования. 

Правильно интонировать 

при чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повество- 

вательное предложения. 

Выполнять правила ра- 

боты в малой группе, в 

парах. 

Использовать правила 

оценивания своей рабо- 

ты в ситуациях, сплани- 

рованных учителем 



ответы на вопросы. 

О пределять основную 

мысль текста. 

О заглавливать текст. 

Заменять слово близким 

по значению. 

Подбирать к словам 

слова с 

противоположным 

значением. 

Наблюдать за 

образованием новых 

слов. 

Находить общую часть в 

этих словах. 

Классифицировать 
слова в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

признаки). 

Распространять 
предложения. 

Составлять рассказ на 

заданную тему по 

иллюстрации. 

Работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет искать 

в тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать  

свои действия при вы- 

полнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и  

оценивать свои 

достижения на уроке 

 Согласные звуки и буквы П п, М м, З з, Б б 8ч. Письмо  строчных  и заглавных букв П п, М м, З 
з, Б б. Основные типы  их  соединений  10 ч 

Чтение . Разли- 

чение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо.  Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

Урок 31 (с. 78—83). 

Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п. 

 
Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Профессии родителей 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать  

слоги и слова с 

изученной буквой. 

О бъяснять  
роль гласных и, е . 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте 

ответы на вопросы. 

О пределять  основную 

мысль текста. 

Урок 36 (пропись № 3, 

с. 3—4). Строчная и 

заглавная буквы П, п. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв П, п. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование строчной 

и заглавной букв П, п, 

печатных букв П, п. 

Письмо строчной и за- 

главной букв П, п. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [п], [п’]. 

Соединение букв П, п в 

слогах и словах. Пись- 

мо слогов и слов с бук- 

вами П, п. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Списывание  с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос к тексту из 

«Азбуки». 

Принимать учебную задачу 

урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных глас- 

ных буквах. Называть  

правильно элементы букв  

П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

П, п из различных 

материалов. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П,п в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  



соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, на- 

писание которых 

не расходится с 

их произношением. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Сравнивать написанные 

буквы П , п  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. Писать 

слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать предложе- 

ния, заменяя в необхо- 

димых случаях печатный 

шрифт на письменный. 

Дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу 

и записывать их, используя 

приѐм комментирования. 

Составлять самостоя- 

тельно предложения по 

образцу и записывать  

их в прописи. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

Выполнять правила работы 

в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (за- 

главных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, на- 

писание которых 

не расходится с их 

произношением. 

Усвоение приѐмов и по- 

следовательности 

правильного списывания 

текста 

  Урок 37 (пропись № 3, 

с. 5). 

Строчная и заглавная 
буквы П, п. 

 

Закрепление изучен- 

ного. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо слогов 

и слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных  

рисунков по контуру. 

Письмо слов под дик- 

товку после предвари- 

тельного слого-звуко- 

вого анализа слов. 

Дополнение предложе- 

ний словами по смыс- 

лу на основе текстов из 

«Азбуки». Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печатно- 

го текста из «Азбуки». 

Письменный ответ на 

вопрос на основе тек- 

стов из «Азбуки». Ра- 

бота по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими 

учащимися. Измене- 

ние смысла слова по- 

средством замены бук- 

вы. Самооценка письма 

в прописи 

Принимать учебную за- 

дачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных глас- 

ных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв П, п. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

О бводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в 

соответствии с образ- 

цом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐсоединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы П, п с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов с но- 

выми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 



с печатного шрифта. 

Дополнять предложе- 

ния, данные в пропи- 

си, словами по смыслу 

и записывать их, ис- 

пользуя приѐм коммен- 

тирования. Дополнять 

предложение 

словами, закодирован- 

ными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

Вставлять пропущен- 

ные буквы в слова, объ- 

яснять смысл каждого 

слова. 

Формулировать тему 

высказывания, пере - 

бирать варианты тем, 

предложенных другими 

учащимися, выбирать  

лучший, обосновывать  

свой выбор. 

Записывать текст из 

2—3 предложений на 

выбранную тему. 

Выполнять правила ра- 

боты в малой группе. 

Использовать правила 

оценивания своей рабо- 

ты в ситуациях, сплани- 

рованных учителем 
Чтение . Разли- 

чение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдыхмягких, звонких 

и глухих. Буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости со- 

гласных звуков. 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди- 

видуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, слово- 

сочетаний, предложений 

и коротких текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо.  Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм.  

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Урок  32(с. 84—86). 

Согласные звуки 
[м], [м’], буквы М, м. 

 

Урок  33 (с. 87—89). 

Согласные звуки 
[м], [м’], буквы М, м. 

Чтение слов с новой 

буквой. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

пе- 

реходом на чтение 

целы- 

ми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Москва — столица 

Рос- 

сии 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [м], [м’] 

из слов, характеризо- 

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать  

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Группировать 
изученные гласные по 

общему признаку 

(обозначать 

твѐрдость согласных или 

обозначать мягкость 

согласных). 

Группировать  
изученные согласные по  

глухости-твѐрдости. 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, группи- 
ровать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на вопросы 

по иллюстрации. 

Урок  38 (с. 6). 

Строчная и заглавная 
буквы М, м. 

 

Урок 39 (с. 7—8). 

Строчная и заглавная 
буквы М, м. 

Письмо  слогов   и 

слов  с буквами М м. 

 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

строчной и 

заглавной букв М, м, 

печатных М, м. Пись- 

мо строчной и заглав- 

ной букв М, м. Слого- 

звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Со- 

единение букв М, м в 

слогах и словах. Письмо  

слогов и слов с буквами 

М, м. Письмо элемен- 

тов буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение предложе- 

ний словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных пред- 

ложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов. Письмо под 

диктовку. Самооценка 

письма. 

Принимать учебную за- 

дачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под ру- 

ководством учителя. 

Анализировать 
образецизучаемой буквы, 

выде - 

лять элементы в строч- 

ных и прописных глас- 

ных буквах. 

Называть правильно 

элементы букв М, м. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

М, м из различных ма- 

териалов. 

О бводить элементы 

букв М безотрывно, не 

выходя за пределы ши- 

рокой строки. 

Писать буквы М, м в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐсоединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы М, м с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов с но- 

выми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с 



новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

с печатного шрифта. 

Дополнять предложе- 

ния, данные в пропи- 

си, словами, 

закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, 

используя прием 

комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все 

виды предложений. 

Использовать приѐм 

антиципации при чтении 

слов, объяснять  

смысл получившихся 

слов, записывать их. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы 

в группе, паре. 

Использовать правила 

оценивания своей рабо- 

ты в ситуациях, сплани- 

рованных учителем 
Чтение . Разли- 

чение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Формирование навы- 

ка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми  

словами со скоростью, 

соответствующей инди- 

видуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, слово- 

сочетаний, предложений 

и коротких текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

Письмо.  Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм.  

Знаки препинания в 

конце предложе- 

ния. Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы 

Урок  34 (с. 90—92). 

Согласные звуки 
[з], [з’], буквы З, з. 

 

 
Урок 35  (с. 93-95). 

Сопоставление 

слогов и слов с 
буквами з и с. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. В 

зоопарке. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [з], [з’] 

из слов, 

характеризовать  
их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и сло- 

ва с изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Соотносить 

содержание текста в 

сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами с и з 

(СА-за, со-зо, си-зы и 

т.д.) Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных[з], [з’] и 

глухих согласных [с], [с’] 

в парах. Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки [з], [з’] - [с], [с’]. 

Наблюдать за словами с 

буквами з и с на конце( 

ползут –полз, леса-лес) 

Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з и с 

произносится один и тот 

же звук [с]. 

Устанавливать способ 

определения буквы 

согласного [с] на конце 

слов; надо изменить 

слово (полз – ползут), 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать  свои 

действия в 

процессе его выполне- 

ния, оценивать пра- 

вильность выполнения, 

Урок   40  (с. 9). 

Строчная и заглавная 
буквы З, з. 

 

 

Урок 41  (с. 10). 

Строчная  и заглавная  

буквы З з. Письмо 

слогов  и слов  с 

изученными  буквами. 
 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв З, з, 

печатных З, з. Письмо 

строчной и заглавной 

букв З, з. Слого- 

звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Со- 

единение букв З, з в 

слогах и словах. Письмо 

слогов и слов с буквами 

З, з. Письмо элемен- 

тов буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение предложе- 

ний словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных пред- 

ложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы. Разгадывание 

ребусов. Самооценка 

письма. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством 

учителя. Анализировать  

образец изучаемой 

буквы, выделять  

элементы в строчных 

и прописных гла ных 

буквах. Называть 

правильно  элементы букв 

 З, з. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

З, з из различных ма- 

териалов. 

О бводить элементы 

букв З  безотрывно, не 

выходя за пределы ши- 

рокой строки. 

Писать буквы З, з  в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐсоединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы  З, з  с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов с но- 

выми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

Правильно записывать  

имена собственные. 



обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

Списывать без ошибок 

с печатного шрифта. 

Дополнять предложе- 

ния, данные в прописи, 

словами, закодирован- 

ными в схемах-моделях, 

и записывать их, ис- 

пользуя приѐм коммен- 

тирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

Использовать приѐм 

антиципации при чте- 

нии слов, объяснять  

смысл получившихся 

слов, записывать их. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе, в паре 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и деятель- 

ности товарищей в ситу- 

ациях, спланированных  

учителем 
Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением гигиениче- 

ских норм. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, на- 

писание которых 

не расходится с их 

произношением 

  Урок 42 (с. 11). Строч- 

ная и заглавная бук- 
вы З, з. 

 

Письмо строчной и 

заглавной букв З, з. 

Упражнения в правиль- 

ном соединении букв. 

Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 

Работа по развитию ре- 

чи: составление пись- 

менного текста. Допол- 

нение содержания пись- 

менного текста. Письмо 

под диктовку. Словар- 

ная работа 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв З, з. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы З, з в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать 

написан- 

ные буквы З, з с образ- 

цом. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

О твечать письменно на 

вопрос текста, записы- 

вать ответ грамотно. 

Вставлять пропущен- 

ную букву в слово в со- 

ответствии со смысло- 

вым значением. 

Писать под диктовку 

слоги, слова с изучен- 

ными буквами. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании 

своейдеятельности и 

деятель- 



ности товарищей в ситу- 

ациях, спланированных  

учителем 
Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация 

на букву,обозначающую 

гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми словами 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности 

ивыразительности 

чтения на мате- 

риале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овла- 

дение начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением гигиениче- 

ских норм. Знаки 

препинания в 

конце предложения. 

Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Прописная (заглавная) 

буква в начале пред- 

ложения, в именах 

собственных. 

Усвоение при- 

ѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

Урок 36 (с. 96—98). 

Согласные звуки [б], 
[б’], буквы Б, б. 

 
Урок  37 (с. 100—101). 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 
Урок  38  (с.102—103). 

Чтение слов с 
изученными буквами. 

 
Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [б] и 

[б’] из слов, характе - 

ризовать их, сравни- 

вать, обозначать 
буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

сюжетной  картинке. 

Читать текст. О пре - 

делять главную мысль 

текста. 

О заглавливать текст. 

Сопоставлять 
попарнослоги с буквами 

п и б. 

Наблюдать за артику- 

ляцией звонких соглас- 

ных [б], [б’] и глухих 

согласных [п], [п’] в 

парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в 

произнесении [б] и [п], 

[б’] и [п’]. Различать 

парные по 

глухости-звонкости со- 

гласные звуки [б] — [п] 

и [б’] — [п’] в словах. 

Воспроизводить 
звуковую форму слов со 

звуком [п] на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать 
звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать , 

что глухой [п] на кон- 

це слов может обозна- 

чаться разными буква- 

ми — п и б. Наблюдать  

над изменением сло- 

ва (столб —столбы). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного  

звука (изменение слова). 

О пределять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия 

в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные 

буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

Урок 43   (с. 12-15). 

Строчная и заглавная 
буквы Б, б. 

 

Урок  44. 
Письмо заглавной 

буквы Б. 

 

 Урок  45. 

Письмо изученных 

элементов и букв. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Б, б, 

печатных Б, б. Пись- 

мо строчной и заглав- 

ной букв Б, б. Слого- 

звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Соеди- 

нение букв Б, б в слогах 

и словах. Письмо слогов 

и слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в 

широкой строке без- 

отрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существитель- 

ного. Единственное и 

множественное чис- 

ло существительных 

(один — много). До- 

полнение 

предложенийсловами по 

смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование раз- 

личных видов предло- 

жений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Письменные ответы на 

вопросы 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Анализировать  

образец изучаемой 

буквы, выде - лять  

элементы в строч- ных 

и прописных глас- ных 

буквах. 

Называть правильно 

элементы букв Б, б. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Б, б из различных ма- 

териалов. 

О бводить элементы 

букв Б безотрывно, не 

выходя за пределы ши- 

рокой строки. 

Писать буквы Б, б в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ-кой), 

ориентировать - 
ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Б, б с образ- 

цом. Выполнять слого- 

звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь- 

зуя приѐм комментиро- 

вания. 

О бразовывать фор- 

му единственного числа 

существительного от за- 

данной формы множе- 

ственного числа с опо- 

рой на схему-

модельПонимать значение 

слов один, много, пра- 

вильно их употреблять  

в речи. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Дополнять предложе- 

ния, данные в прописи, 

словами, закодирован- 

ными в схемах-моделях, 

и записывать их, ис- 

пользуя приѐм коммен- 

тирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

Дополнять тексты, дан- 

ные в прописи, своими 

предложениями, не на- 

рушая смысла. 



Выполнять правила ра- 

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и деятель- 

ности товарищей в ситу- 

ациях, спланированных  

учителем 
 Буквы Яя и звуки, которые  они обозначают. 

Согласные звуки и буквы Д д, Г г.  7 ч. 

Письмо строчных и заглавных согласных  букв Д 

д , Г г  и гласных  букв Я я. Основные типы  их 

соединений  9 ч. 

Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Фор- 

мирование навы- 

ка слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, обо- 

значающую глас- 

ный звук). Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии сознаками 

препи- 

нания. 

Развитие осознан- 

ности и вырази- 

тельности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений. 

Письмо. Овла- 

дение начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюде- 

нием гигиениче- 

ских норм. Зна- 

ки препинания в 

конце предложе- 

ния. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом с учѐтом ги- 

гиенических тре- 

бований к этому 

виду учебной ра- 

боты. Прописная 

(заглавная) буква 

в начале предложения, в 

именах 

собственных 

Урок 39 (с. 104—107). 

Согласные звуки [д], 
[д’], буквы Д, д. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чте- 

ния с постепенным пе- 

реходом на чтение 

целы- 

ми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания  

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [д] и 

[д’] из слов, характе - 

ризовать их, сравни- 

вать, обозначать бук- 

вой, распознавать в 

словах новые звуки, чи- 

тать слоги и слова с из- 

ученной буквой. 

Читать текст. О твечать  

на вопросы по содержа- 

нию текста. 

Составлять рассказ 

на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

О пределять цель учеб- 

ного задания, контро- 

лировать свои действия 

в процессе его выполне- 

ния, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О пределять место но- 

вой буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать, груп- 

пировать и классифи- 

цировать все изученные 

буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

Урок 46.  (с. 16—18). 

Строчная и заглавная 
буквы Д, д. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Д, д, 

печатных Д, д. Пись- 

мо строчной и заглав- 

ной букв Д, д. Слого- 

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Соеди- 

нение букв Д, д в слогах 

и словах. Письмо слогов 

и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в 

широкой строке без- 

отрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существительно- 

го. Единственное и мно- 

жественное число 

существительных (один 

— 

много). Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирова- 

ние различных видов 

предложений. Списыва- 

ние с печатного шриф- 

та. Письменные ответы 

на вопросы. Разгадыва- 

ние ребусов. Работа с 

поговорками 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Д, д. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы 

Д, д. 

Писать буквы Д, д в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Д, д с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды предло- 

жений. 

О твечать письменно на 

вопрос текста, записы- 

вать ответ грамотно. 

О бразовывать форму 

единственного и мно- 

жественного числа су- 

ществительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знако- 

мых рек. 

О бъяснять смысл пого- 

ворки, записывать по- 

говорку без ошибок 
Письмо. Овладе- 

ние начертанием 

письменных про- 

писных (заглав- 

  Урок 47(с. 18). Строч- 

ная и заглавная бук- 
вы Д, д. 

Письмо слогов и слов 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 



ных) и строчных 

букв. Письмо 

букв, буквосо- 

четаний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Знаки пре- 

пинания в кон- 

це предложения. 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмомс 

учѐтом гигие- 

нических требо- 

ваний к этому 

виду учебной ра- 

боты. Прописная 

(заглавная) буква 

в начале предло- 

жения, в именах 

собственных 

с изученными буквами. 

Письмо под диктовку. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безот- 

рывно. Большая буква в 

названиях рек. Наблю- 

дение за изменением 

формы числа существи- 

тельного. Единствен- 

ное и множественное 

число существительных 

(один — много). 

Списывание с печатного 

тек- 

ста. Работа с поговор- 

ками. Работа по разви- 

тию речи: составление 

рассказа с использова- 

нием поговорки. Само- 

оценка письма 

учителя. Называть пра- 

вильно элементы букв 

Д, д. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Д, д в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Д, д с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записы- 

вать имена собствен- 

ные — названия рек. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

буквы названия знако- 

мых рек. 

О бъяснять смысл пого- 

ворки, записывать по- 

говорку без ошибок. 

Употреблять в соот- 

ветствии со смысловым 

значением поговорку в 

устном высказывании 
Чтение. Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация 

на букву, 

обозначающую глас- 

ный звук). Плавное 

слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии сознаками 

препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

Урок 40  (с. 108—109). 

Согласные звуки 
[д],[д’], буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 
буквами  д и т. 

 
Формирование навыка 

плавного слогового 

чте- 

ния с постепенным пе- 

реходом на чтение 

целы- 

ми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артику- 

ляцией звонких соглас- 

ных [д], [д’] и глухих 

согласных [т], [т’] в 

парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в 

произнесении [д] и [т], 

[д’] и [т’]. 

Различать парные по 

глухости-звонкости со- 

гласные звуки [д] — [т] 

и [д’] — [т’] в словах. 

Воспроизводить 

звуковую форму слов со 

звуком [т] на конце . 

О твечать на итоговые 

вопросы урока и оце - 

нивать свои достиже- 

ния на уроке 

Урок 48 (с. 19). 

Заглавная буква Д. 

Письмо слогов   и слов  

с  изученными  

буквами. 

 
Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. 

Письмо под диктовку. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Большая 

буква в названиях 

городов. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существи- 

тельного. Единствен- 

ное и множественное 

число существитель- 

ных (один — много). 

Оформление границ 

предложения. Списыва- 

ние с печатного текста. 

Работа с поговорками. 

Работа по развитию 

речи : составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Д. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать букву Д в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Д, д с об- 

разцом. 



письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением гигиениче- 

ских норм. Знаки 

препинания в 

конце предложения. 

Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Прописная(заглавная) 

буква в начале предло- 

жения, в именах 

собственных 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записы- 

вать имена собствен- 

ные — названия рек. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

О бразовывать форму 

единственного и мно- 

жественного числа су- 

ществительных с опорой 

на слова один — много и 

схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

О бъяснять смысл пого- 

ворки, записывать по- 

говорку без ошибок.  

Употреблять в соответствии 

со смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании. 

Чтение . Буквы 

гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости со- 

гласных звуков. 

Функция букв е,ѐ , ю, я. 

Формирование навы- 

ка слогового чтения 

(ориентация 

на букву, 

обозначающую глас- 

ный звук). Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному  

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии сознаками 

препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому виду 

учебной работы. 

Усвоение приѐмов и 

последовательности пра- 

вильного списывания 

текста 

Урок  41 (с. 110—112). 

Буквы Я, я. 

 

Урок   42 (с. 113—

115). Буква я в начале 

слов и после  гласных   

в середине и на конце 

слов. 
 

Урок  43 (с. 116-117). 

Буква я —показатель  

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге -слиянии. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. Производить  

слого-звуковой анализ 

слова (маяк): опреде - 

лять количество сло- 

гов, количество звуков 

в каждом слоге, делать  

вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. 

Анализировать  

схему-модель слова. 

О бозначать слияние 

[j’а] буквой я. О бъяс- 

нять разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. 

Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять  

слоги с гласными а и я. 

Наблюдать за 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с я. Делать 

вывод (под руко- 

водством учителя): если 

в слиянии после мягкого 

согласного слышится 

звук [а], то пишется 

буква я. О бозначать 

бук- 

вой я гласный звук [а] 

после мягких согласных. 

Находить в текстах 

слова с буквой я и 

объяснять , в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Читать текст и зада- 

вать вопросы по его 

содержанию. 

О пределять место буквы 

я на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать, 

группировать и 

Урок 49 (с. 20— 

21). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 

 

Урок 50. Заглавная 
буква  Я, я 

 

Урок 51  Строчная и 
заглавная буквы Я, я. 

Письмо слогов и слов 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Я, я, 

печатных Я, я. Пись- 

мо строчной и заглав- 

ной букв Я, я. Слого- 

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [а]. Соеди- 

нение букв Я, я в сло- 

гах и словах. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я,я .  Бордюры. 

Большая буква в именах 

собственных. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного текста. 

Дополнение 

предложений словами 

по смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Обозначение буквами 

а,я твердости-мягкости 

предыдущего 

согласного на письме. 

 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Я, я. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы 

Я, я. 

Писать буквы Я, я в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентироваться 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы  Я, я с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками  [j
.
а], [а]  . 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записы- 

вать имена собствен- 

ные — названия рек. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Обозначать на письме 

твердость и мягкость 

предыдущего согласного  

соответствующими буквами 

я – а. 

Обозначать одной буквой я 

звуки [j
.
а], [а] в начале 

слова и после гласной. 



классифицировать все 

изученные 

буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

Выполнять правила ра- 

боты в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и деятель- 

ности товарищей в ситу- 

ациях, спланированных  

учителем 
Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. 

Овладение раз- 

борчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигие- 

нических требований к 

этомувиду учебной ра- 

боты. Усвоение 

приѐмов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста 

  Урок 45 (с. 22—23). 

Строчная и заглавная 

буквы Я, я. Письмо 

слов с изученными 

буквами. 
 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], 

[а]. Двойная роль бук- 

вы я. Обозначение бук- 

вами а, я твѐрдости- 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. Антиципа- 

ция. Многозначность 

слов. Списывание слов 

и предложений с пе- 

чатного и письменно- 

го текста. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка письма 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Я, я. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐсоединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни- 

вать написанные буквы 

Я, я с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [j’а], [а]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

О бозначать на пись- 

ме твѐрдость и мягкость 

предыдущего согласного 

соответствующими бук- 

вами я — а. О бозначать 

одной бук- 

вой я звуки [j’а] в начале 

слова и после гласной. 

Толковать значение 

многозначных слов 

(язык), правильно упо- 

треблять их в устной 

речи 
Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Разли- 

чение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, со- 

гласных твѐрдых 

и мягких, звонких 

и глухих. Форми- 

рование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на 

букву, обознача- 

ющую гласный 

звук). Плавное 

Урок 44  (с. 118—120). 

Согласные звуки [г], 
[г’], буквы Г, г. 

 

 
Урок  45  (с.120-123). 

Сопоставление 

слогов и слов с 
буквами г и к. 

 
Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [г] и 

[к’] из слов, характе - 

ризовать их, сравни- 

вать, обозначать 
буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой, вы- 

являть отсутствие 

слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Читать текст, находить  

Урок 53  (с. 24-

25).Строчная и за- 

главная буквы Г, г. 

 

Урок 54  (с. 26).  

Письмо  слогов, слов и 

предложений с 

буквами Г,г 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Г, г, пе- 

чатных Г, г. 

Письмо строчной и за- 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Г, г. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Конструировать бук- 

вы Г, г. 

Писать буквы Г, г в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 



слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со ско- 

ростью, соответ- 

ствующей инди- 

видуальному темпу 

ребѐнка. Осо- 

знанное чтение 

слов, словосоче- 

таний, предложе- 

ний и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и па- 

узами в соответ- 

ствии со знаками 

препинания. Раз- 

витие осознан- 

ности и вырази- 

тельности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений. 

Письмо. Овладе- 

ние начертанием 

письменных про- 

писных (заглав- 

ных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) бук- 

ва в начале пред- 

ложения, в име- 

нах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, сло- 

гов, слов, предло- 

жений в системе 

обучения грамоте. 

Овладение разбор- 

чивым, аккурат- 

ным письмом с 

учѐтом гигиени- 

ческих требова- 

ний к этому виду 

учебной работы 

в нѐм слова с заглавной 

буквы, объяснять 

употребление заглавной 

буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артику- 

ляцией звонких соглас- 

ных [г], [г’] и глухих 

согласных [к], [к’] в 

парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в произнесе- 

нии [г] и [к], [г’] и [к’]. 

Различать парные по 

глухости-звонкости со- 

гласные звуки [г] — [к] 

и [г’] — [к’] в словах. 

Воспроизводить звуко- 

вую форму слов со зву- 

ком [к] на конце по их  

буквенной записи. Ана- 

лизировать звуковой 

состав слов, сопостав- 

лять его с буквенной 

записью. 

Устанавливать , 

что глухой [к] на кон- 

це слов может обозна- 

чаться разными буква- 

ми — г и к. Наблюдать  

за изменением слова 

(сапог — сапоги, боро- 

вик — боровики). 

Устанавливать способ 

опре- 

деления буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова). 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать , 

группировать и 

классифицировать все 

изученные 

буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

главной букв Г, г. Ри- 

сование бордюров в 

широкой строке без- 

отрывно. Слого-звуко- 

вой анализ слов со зву- 

ками [г], [г’]. Соедине- 

ние букв Г, г в слогах и 

словах. Письмо слогов 

и слов с буквами Г, г. 

Число имени существи- 

тельного. 

ДополнениеНаблюдать 

за артику- 

ляцией звонких соглас- 

ных [г], [г’] и глухих со- 

гласных [к], [к’] в парах. 

Устанавливать 
сходство 

и различие в произнесе- 

нии [г] и [к], [г’] и [к’]. 

Различать парные по 

глухости-звонкости со- 

гласные звуки [г] — [к] 

и [г’] — [к’] в словах. 

Воспроизводить 
звуковую форму слов со 

звуком [к] на конце по 

их буквенной записи. 

Анализировать 
звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать , 

что глухой [к] на конце 

слов может 

обозначаться разными 

буквами — г и к. 

Наблюдать  
за изменением слова 

(сапог — сапоги, боро- 

вик — боровики). Уста- 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. Вос- 

производить форму изу- 

чаемой буквы и еѐ 

соединения с другой бук- 

вой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Г, г с образ- 

цом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Правильно записывать  

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за употре- 

блением запятой при 

обращении. 

О бозначать начало пред- 

ложения заглавной буквой, а 

конец предложе- 

ния знаками препинания. 

Интонировать предло- 

жения различных видов. 

Дополнять текст, дан- 

ный в прописи, своими 

предложениями. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать правила 

при оценивании своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных  

учителем 

 Согласные  звуки и буквы Ч ч , Ш ш, Ж ж. 

Мягкий  знак (ь)  - показатель мягкости 
предшествующего согласного звука  8 ч. 

Письмо строчных и заглавных букв Чч,  Ш ш,  Ж 

ж  и мягкого  знака (ь). Основные  типы  их  
соединений  10 ч. 

Чтение . Различение 

звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Разли- 

чение гласных и 

согласных звуков, 

гласных ударных 

и безударных, со- 

гласных твѐрдых 

и мягких, звонких 

и глухих. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласныйзвук). Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми словами 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

Урок  46  (с. 4—5). 

Мягкий согласный 
звук [ч’], буквы Ч, ч. 

 
Урок 47  (с. 6—9). 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 
Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук [ч’] из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук [ч’] всегда мягкий, 

глухой. Распознавать  

в словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на ос- 

нове наблюдений и 

сообщения учителя, что в 

слоге ча пишется всегда 

а, в слоге чу всегда пи- 

шется у, поскольку звук 

[ч’] всегда мягкий, его 

мягкость не надо пока- 

зывать особой буквой. 

Читать слова с изучен- 

Уроки 55  (c. 27). 

Строчная буква ч. 

 
Урок 56  (c. 28). 

Письмо слогов, слов с 

буквой ч. 

 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование строчной 

буквы ч, печатной ч. 

Письмо строчной бук- 

вы ч. Рисование бор- 

дюров в широкой стро- 

ке безотрывно. Слого- 

звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. Соеди- 

нение буквы ч в слогах 

и словах. Характеристи- 

ка звука. 

Правописаниеча, чу. 

Письмо слогов 

и слов с буквой ч. Чис- 

ло имени существитель- 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв ч. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ч. 

Писать букву ч в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать 

егоусловным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 



текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертаниемписьменных 

прописных (заглав- 

ных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте.Овладение раз- 

борчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом 

гигиенических требова- 

ний к этому виду 

учебной работы 

ной буквой. О твечать  

на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется 

буква а?» 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать  

вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

О пределять место но- 

вой буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать, груп- 

пировать и классифи- 

цировать все изученные 

буквы. О твечать на 

итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

ного. Личные местоиме- 

ния я, они. Наблюдение 

за изменением формы 

числа глаголов. Оформ- 

ление границ предложе- 

ния. Списывание с пе- 

чатного шрифта. Разга- 

дывание кроссвордов 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Списывать слова и 

предложения с печатно- 

го шрифта. 

Наблюдать за 

личнымиместоимениями я, 

они, 

изменением формы чис- 

ла глагола. 

О бозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец пред- 

ложения знаками пре- 

пинания. 

Вставлять пропущен- 

ные буквы в слова в со- 

ответствии со смыслом 

слова. 

Разгадывать кросс- 

ворды 
Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква 

в начале предложения, в 

именах  собственных. 

Обозначение гласных 

после шипящих (ча—

ща, чу—щу, жи— 
ши). Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы 

  Урок 57  (c. 29). 

Заглавная буква Ч. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование заглавной 

буквы Ч, печатной Ч. 

Письмо заглавной 

буквы Ч. Слого-

звуковой 

анализ слов со звуком 

[ч’]. Соединение букв Ч 

в слогах и словах. Пись- 

мо слогов и слов с бук- 

вами Ч, ч. Правописа- 

ние ча, чу. Правописа- 

ние имѐн собственных. 

Работа по развитию ре- 

чи: составление предло- 

жений о героях рассказа 

А. Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ч. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Моделировать букву Ч. 

Писать букву Ч в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву Ч с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования.Писать 

правильно имена 

собственные.Писать 

грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. 

О бозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец пред- 

ложения знаками пре- 

пинания.Составлять 

предложения о героях 

литературного 



произведения, 

записывать лучшие из них. 

Толковать смысл 

пословицы, употреблять  

правильно в речи 
Чтение . Мяг- 

кий знак как по- 

казатель мягко- 

сти предшеству- 

ющего согласного 

звука. Формирова- 

ние навыка слого- 

вого чтения (ори- 

ентация на бук- 

ву, обозначающую 

гласный звук). 

Плавное слоговое 

чтение и чтениецелыми 

слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на мате- 

риале небольших 

текстов и стихо- 

творений. 

Письмо. Овладе- 

ние начертанием 

письменных про- 

писных (заглавных) и 

строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) бук- 

ва в начале пред- 

ложения, в име- 

нах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, сло- 

гов, слов, предло- 

жений в системе 

обучения грамоте. 

Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиени- 

ческих требова- 

ний к этому виду 

учебной работы 

Урок 48 (с. 10—12). 

Буква ь  - показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 
Урок 49  (с. 13— 

15). О бозначение 

буквой ь мягкости 

согласных на конце и 

в середине слова. 

 
Обозначение буквой ь  

мягкости согласных 

на конце и в середине 

слова. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких 

текстовЧтение 

предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схе- 

му). Составлять сло- 

во гуси из букв. О бъ- 

яснять , как обозначена 

мягкость согласного 

звука [с’]. Соотносить 

звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать 

количество звуков 

в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: 

«Как обозначить мяг- 

кость согласного на 

конце слова гусь?» 

Читать слова с ь в 

середине и конце, 

производить их слого-

звуковой 

анализ, обнаруживать  

несоответствие коли- 

чества букв количеству 

звуков. Делать вывод: 

буква ь звука не обо- 

значает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего со- 

гласного звука. 

О бозначать буквой ь  

мягкость согласных на 

конце и в середине слов. 

Читать текст. О твечать  

на вопросы по содержа- 

нию текста. Задавать  

вопросы по содержанию 

текста. О заглавливать  

текст. Находить в тек- 

сте слова с новой бук- 

вой. О пределять , 

мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь . 

О пределять место новой 

буквы на ленте 

букв. О бъяснять роль 

буквы ь . 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

Урок  58 (с. 30—31). 

Буква ь. 

 
Урок 59  (с. 32). 

Письмо  слогов  и слов 

с буквой ь  в конце и в 

середине слова. 

 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование печатной 

буквы ь . Письмо пись- 

менной буквы ь . Рисо- 

вание бордюров в ши- 

рокой строке безот- 

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь . Соеди- 

нение буквы ь в 

словах.Обозначение 

мягким знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. 

Письмо слогов и слов 

с буквой ь в конце и 

середине слова. Тире. 

Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образо- 

вание существительных 

с помощью уменьши- 

тельного суффикса -к-. 

Списывание с печатно- 

го текста. Письменные 

ответы на вопросы. 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв ь . 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Моделировать букву ь . 

Писать букву ь в со- 

ответствии с образ- 

цом. Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написанную 

букву ь с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов с 

мягким знаком на конце 

слова. 

Соотносить количество 

букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова 

сизученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования. 

Писать правильно име- 

на собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно сло- 

ва с мягким знаком на 

конце и в середине сло- 

ва. О бозначать начало 

предложения заглавной 

буквой, а конец пред- 

ложения знаками пре- 

пинания. 

Составлять ответ на во- 

прос и записывать его. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных  

учителем 
Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. Различение 

гласных исогласных 

звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Обозначение гласных 

после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, 

жи—ши). 

Урок 50  (с. 16—19). 

Твѐрдый согласный 
звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши. 

 
Урок 51 (с. 20—23). 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 
 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выделять звук 

[ш] из 

слов, наблюдать за про- 

изношением нового зву- 

ка в словах, устанавли- 

вать на основе наблюде- 

ний, что звук [ш] глухой 

и всегда твѐрдый. Рас- 

Урок 60  (пропись 

№ 4, с. 3). 

Строчная и заглавная 
буквы Ш, ш.  

 

Урок  61 (пропись 

№ 4, с. 4). Заглавная 

буква Ш. Письмо 

слогов  и слов с 

буквами Ш, ш. 
 

Сравнение строчной и 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Называть 

правильно элементы букв 

Ш, ш. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Моделировать букву 

Ш, ш. 

Писать буквы Ш, ш в 



Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения 

грамоте. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому виду  

учебной работы 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

познавать в словах но- 

вый звук. Характери- 

зовать его, обозначать  

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на ос- 

нове наблюдений, что в 

слоге ши пишется всегда 

и, в слоге ше — е . Де - 

лать вывод (под руко- 

водством учителя): эти 

буквы не указывают на 

то, как надо произно- 

сить звук [ш]; звук [ш] 

всегда остаѐтся твѐрдым. 

Читать слова с изучен- 

ной буквой. О твечать  

на вопросы: «Какая бук 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Ш, ш, 

печатных Ш, ш. 

Письмо строчной и за- 

главной букв Ш, ш. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безот- 

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[ш]. Соединение букв 

Ш, ш в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. Право- 

писание сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. Списы- 

вание с печатного тек- 

ста. Письменный ответ 

на вопрос. Работа с по- 

словицей. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки.  

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву Ш с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приѐм ком- 

ментирования.Писать 

правильно имена 

собственные. Списывать 

без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова  с 

сочетанием ши. Обозначать 

правильно границы 

предложения. Составлять 

ответ на вопрос и 

записывать его. Объяснять 

смысл пословицы, 

употреблять пословицу в 

своих устных 

высказываниях. Выполнять 

правила работы в группе, в 

паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения грамо- 

те. Обозначение 

гласных послет 

шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши). 

Овладение 

разборчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиени- 

ческих требований к 

этому виду учебной 

работы 

  Урок 62  (пропись № 4, 

с. 5). Письмо слогов 

и слов с изученными 

буквами. 

Правописание 
сочетания ши 

 
Сопоставление букв И, 

Ш, и, ш. Слого-звуко- 

вой анализ слов с со- 

четаниями ши, запись 

слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слов с 

изученными буквами, 

1—2 предложений. Ра- 

бота по развитию ре- 

чи: составление расска- 

за по иллюстрации, за- 

пись 2—3 предложений 

с комментированием 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять  решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно эле- 

менты букв И, Ш, и, ш. 

Писать буквы И, Ш, и, 

ш в соответствии с 

образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву. 

Выбирать наиболее удав- 

шийся вариант, обозна- 

чать его условным знаком 

(точкой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы иеѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш], 

слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку. 

Писать грамотно слова 

с сочетанием ши. 

Записывать под диктов- 



ку без ошибок 1—2 пред- 

ложения после предва- 

рительного анализа. 

Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 

2—3 предложения 

с комментированием. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале 

самооценки 

Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. Различение 

гласных и согласных 

звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Обозначение гласных 

после шипящих 

(ча—ща, чу—щу, 

жи—ши). 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребѐнка. Осознанное 

чтение слов, словосоче- 

таний, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системеобучения 

грамоте. Обозначение 

гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши). 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы 

Урок 52  (с. 24—25). 

Твѐрдый согласный 
звук [ж], буквы Ж, ж. 

 
Урок 53  (с. 26—29). 

Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]. 

 
Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук [ж] из 

слов, наблюдать за 

произношением ново- 

го звука в словах, уста- 

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

[ж] звонкий и всегда 

твѐрдый. Распознавать  

в словах новый звук. 

Характеризовать  его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на ос- 

нове наблюдений, что в 

слоге жи пишется всегда 

и, в слоге же — е . 

Читать слова с 

изученной буквой. 

О твечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в 

сочетании жи?», «Какая 

буква пишется в 

сочетании же?» 

Составлять рассказ 

посюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать  

вопросы по содержанию 

текста. О заглавливать  

текст. Пересказывать  

текст. 

Сопоставлять попар- 

но слоги с буквами ж и 

ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого 

согласного [ж] и глухого  

согласного [ш] в парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в 

произнесении [ж] и [ш]. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [ш] — 

[ж] в словах. 

Воспроизводить 
звуковую форму слов со 

звуком [ж] на конце по 

их буквенной записи. 

Анализировать 
звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать , 

что глухой [ж] на конце 

слов может обозначаться 

разными буквами —ж и 

ш. 

Наблюдать за измене- 

нием слова (малыш — 

малыши, чиж —чижи). 

Устанавливать способ 

Урок 63 (пропись № 4, 

с. 6—7). 

Строчная и заглавная 
буквы Ж, ж. 

 

Урок 64 (с. 8—9). 
Правописание 
сочетания жи, ши 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной и 

заглавной букв Ж, ж, 

печатных Ж, ж. Пись- 

мо строчной и заглав- 

ной букв Ж, ж. Рисова- 

ние бордюров в широ- 

кой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. Со- 

единение букв Ж, ж в 

слогах и словах. Пись- 

мо слогов и слов с бук- 

вами Ж, ж. Правописа- 

ние сочетания жи, же . 

Оглушение [ж] на кон- 

це слова, 

проверочноеслово. 

Правописа- 

ние имѐн собственных  

(имѐн людей и кличек 

животных). Списыва- 

ние с печатного текста. 

Наращивание слов с це- 

лью получения новых 

слов (Анна — Жанна). 

Образование простой 

сравнительной степе- 

ни наречий по образцу  

(низко — ниже). Рабо- 

та с пословицей. Запись 

предложений, оформле- 

ние границ. Дополне- 

ние предложения сло- 

вом, закодированым в 

схеме-модели. Пись- 

менный ответ на во- 

прос. Вопросительные 

слова «кто?», «что?» 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Ж, ж. 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Конструировать буквы 

Ж, ж. 

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другойбуквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого- 

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглуше- 

нием звука [ж] на конце 

слова, подбирать прове- 

рочные слова по образ- 

цу, данному в прописи 

(чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с ком- 

ментированием. 

Писать правильно име- 

на собственные (имена 

людей и клички животных). 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Писать грамотно слова 

с сочетаниями жи, же . 

О бразовывать сравни- 

тельную степень наречий по 

образцу, данному 

в прописи (низко — ниже). 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложе- 

ние словом в соответ- 

ствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Правильно употреблять  

вопросительные слова 

«кто?», «что?» в речи, 

грамотно отвечать на 



определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать  
слова в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). 

О пределять место новой 

буквы на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

данные вопросы. 

О бъяснять смысл по- 

словицы, употреблять  

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

О ценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 Буквы Й й и звук, который  они обозначают. 

Звуки  и буквы  Х х. Буквы Ё ѐ,  и звуки, 
которые  они  обозначают  7ч 

Письмо строчных и заглавных  букв Х х, Й й и 

гласных букв Ё ѐ. Основные типы их соединений. 
Письмо слов  и предложений  с  изученными  

буквами  9 ч. 

Чтение . Буквы 

гласных как по- 

казатель твѐрдо- 

сти-мягкости со- 

гласных звуков. 

Функция букв е, 

ѐ, ю, я. Форми- 

рование навы- 

ка слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, обо- 

значающую глас- 

ный звук). Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

неболь- 

ших текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овла- 

дение начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предло- 

жений в систе- 

ме обучения гра- 

моте. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом с учѐтом ги- 

гиенических тре- 

бований к этому 

виду учебной ра- 

Урок 54  (с. 30—31). 

Буквы Ё, ѐ. 

 

Урок 55 (с. 32—33). 

Буква ѐ - показатель 

мягкости  

предшествующего 

согласного в слоге –

слиянии. 
 

Буква ѐ в начале слов и 

после гласных в 

середи- 

не и на конце слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествую- 

щего согласного звука 

в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого- 

звуковой анализ сло- 

ва ѐжик. О бозначать  

слияние [j’о] буквой 

ѐ . О бъяснять разни- 

цу между количеством 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы ѐ (обозначать це- 

лый слог-слияние — два 

звука). Приводить при- 

меры ранее изученных  

букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и разли- 

чать заглавные и строч- 

ные, печатные и пись- 

менные буквы Ё, ѐ . 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их буквен- 

ную запись. Формули- 

ровать способ чтения 

буквы ѐ в начале слов и 

после гласных в середи- 

не и на конце слов: бук- 

ва ѐ в начале слов и по- 

сле гласных в середине и 

на конце слов 

читаетсяодним и тем же 

спосо- 

бом — просто называ- 

ется. 

Читать слова с буквой 

ѐ в начале слова и по- 

сле гласных. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. О твечать  

на вопросы по содержа- 

нию текста. Задавать  

вопросы по содержа- 

нию текста. О заглавли- 

вать текст. Пересказы- 

вать текст. 

Производить с опорой 

на схему-модель слого- 

звуковой анализ слова с 

гласным звуком [о] по- 

сле мягкого согласного. 

Урок 65  (пропись 

№ 4, с. 10—11). Строч- 

ная буква ѐ. 

 

Урок 66 Письмо 

слогов и слов  с буквой 

ѐ. О бозначение 

мягкости  

предыдущего 

согласного  буквой ѐ. 

 
Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование письмен- 

ной и печатной букв ѐ . 

Письмо строчной буквы 

ѐ . Рисование бордюров 

в широкой строке без- 

отрывно. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [j’о], [о]. Со- 

единение буквы ѐ в сло- 

гах. Двойная роль йоти- 

рованного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласно- 

го буквой ѐ , твѐрдости 

предыдущего 

согласного 

буквой о. Письмо сло- 

гов и слов с буквой ѐ . 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласно- 

го буквой ѐ . Правописа- 

ние сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] 

на конце слова. Под- 

бор проверочных слов. 

Списывание с печатно- 

го шрифта. Образование 

существительных — 

названий детѐнышей 

животных по образ- 

цу, данному в прописи. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение предложе- 

ния словом, закодиро- 

ванным в схеме-модели 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв ѐ . 

Моделировать букв ѐ . 

Писать букву ѐ в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать 
написанную букву, 

выбирать  наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. 

О бозначать на письме 

твѐрдость и 

мягкостьпредыдущего 

согласного 

соответствующими бук- 

вами ѐ—о. 

Сопоставлять количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. 

О бозначать одной буквой ѐ 

звуки [j’о] в начале слова и 

после гласной. 

Подбирать проверочные 

слова к словам, на конце 

которых слышится звук [ш] 

(по образцу, данному в 

прописи). 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 



боты. Усвоение 

приѐмов и по- 

следовательности 

правильного списывания 

тек- 

ста. Списывание, 

письмо под дик- 

товку в соответ- 

ствии с изучен- 

ными правилами 

Читать слоги-слияния 

с буквой ѐ . Сопостав- 

лять слоги с гласными о 

и ѐ . Наблюдать за про- 

изнесением согласных 

вслогах-слияниях с ѐ . 

Делать вывод: если в 

слиянии после мягко- 

го согласного слышится 

звук [о], то пишется бук- 

ва ѐ . О бозначать бук- 

вой ѐ гласный звук [о] 

после мягких согласных. 

Находить в текстах сло- 

ва с буквой ѐ и объяс- 

нять , в каких случаях 

она обозначает слия- 

ние двух звуков, а в ка- 

ких — мягкость пред- 

шествующих согласных. 

О пределять место бук- 

вы ѐ на ленте букв. Со- 

относить все изученные 

буквы со звуками. Срав- 

нивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

О твечать на итоговые 

во- 

просы и оценивать свои 

достижения на уроке 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

О бразовывать от суще- 

ствительных — названий 

животных существительные 

— названия детѐнышей с 

помощью суффиксов по 

образцу, данному в прописи. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на 

схему-модель. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

О ценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 

 

Письмо. Овладе-ние 

начертанием   

письменных прописных 

(заглав-ных) и строчных  

букв. 

Прописная(заглавная) 

буква в начале пред- 

ложения, в именах 

собственных. 

Письмо букв, бук- 

восочетаний, слогов, 

слов, предложений в 

системе обучения грамо- 

те. Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду  

учебной работы. 

Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста. Списывание, 

письмо под диктовку в 

соответствии с изучен- 

ными правилами 

  Урок 67 (пропись № 4, 

с. 12). Заглавная буква 

Ё.  

 

Сравнение строчной 

изаглавной букв. Кон-  

струирование заглавной 

письменной и печатной 

букв Ё. Письмо 

заглавной буквы Ё. Ри- 

сование бордюров в 

широкой строке безот- 

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’о], [о]. Соединение 

буквы Ё в слогах и сло- 

вах. Двойная роль йоти- 

рованного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласно- 

го буквой ѐ , твѐрдости 

предыдущего соглас- 

ного буквой о. Письмо 

предложений, содержа- 

щих слова с буквой ѐ . 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласно- 

го буквой ѐ . Правило 

правописания жи—ши. 

Образование существи- 

тельных — названий де- 

тѐнышей животных 

пообразцу, данному в 

прописи. Списывание с 

печатного шрифта. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Работа по развитию ре- 

чи: составление устного  

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из них 

одного предложения с 

комментированием 

Принимать учебную задачу 

урока. О существлять  

решение учебной задачи под 

руководством учителя 

Называть правильно 

элементы букв Ё, ѐ . 

О бводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Конструировать букву Ё. 

Писать буквы Ё, ѐ  в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные 

буквы Ё, ѐ  с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [j’о], [о]. 

О бозначать на письме 

мягкость предыдуще- 

го согласного буквой ѐ , 

а твѐрдость предыдуще- 

го согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком 

[ш] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в 

прописи (ѐрш — ерши), 

сопоставлять звучание [ж] 

и [ш] на конце 

слова,правильно 

обозначать эти звуки в 

конце слова, сравнивать 

проверочные слова по  

звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова 



с сочетаниями жи, же . 

Писать слоги, слова с 

изученными буквами 

под диктовку и с ком- 

ментированием. 

Списывать с печатного 

и рукописного текста. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос 

и записывать его. 

Составлять устный рас- 

сказ по серии сюжетных 

картинок, записывать  

по одному предложениюк 

каждой из них с ком- 

ментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Выполнять правила ра- 

боты в группе, в паре. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале 

самооценки 

Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Формирование 

навыка слогового чте- 

ния (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей инди 

видуальному темпу 

ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмобукв, буквосоче- 

таний, слогов, слов, 

предложжений с 

соблюдений 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии 

с изученными 

правилами 

Урок 56 (с. 34—37). 

Звук [j’], буквы Й, й. 

 

Урок 57  Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук [j’] в 

процессе слого-звукового 

анализа слова трамвай. 

Распознавать новый 

звук в словах вне 

слияния (в конце сло- 

гов и слов), определять  

место звука [j’] в словах. 

Преобразовывать слова 

(мой — моѐ — моя, 

О пределять и обосно- 

вывать место буквы на 

ленте букв. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения 

на уроке 

Урок 68  (с. 13—14). 

Строчная и 
заглавная буквы Й, й. 

 

Урок 69  Письмо слов 

с буквами Й,й. 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Конструи- 

рование строчной и за- 

главной письменной и 

печатной букв Й, й. Ри- 

сование верхнего эле- 

мента букв Й, й в ши- 

рокой строке. Письмо 

строчной и заглавной 

букв Й,й. Рисование 

бордюров в 

широкой строке безот- 

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[j’]. Соединение 

буквы й в слогах и сло- 

вах. Письмо сло- 

гов и слов с буквой й.  

Признаки 

предмета.Употребление 

имен прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений. 

Оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительное 

слово «какой?». Замена 

существительного 

личным местоимением 

он в тексте. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Й, й. 

О бводить бордюрные 

узоры по образцу. 

Конструирование букв 

Й, й. Писать буквы 

Й, й в соответствии с 

образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнивать написанную 

букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [j]. 

Наблюдать за звуком [j] на 

конце и в середине слова, 

слышать его, обозначать на 

письме буквой й.  

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, 

вопросительные, пове- 

ствовательные 

предложения. 

Составлять ответ на 

вопрос и записывать  



его. Называть признаки 

предмета, характеризовать 

предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с ис- 

пользованием прилага- 

тельных, заменять су- 

ществительное личным 

местоимением он в не- 

обходимыхслучаях. 

Выполнять правила работы 

в паре. О ценивать свою 

деятельность по шкале 

54самооценки. 

Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и корот- 

ких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших 

текстов и стихо- 

творений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов,слов, предложе- 

ний с соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изученными 

правилами в системе 

обучения грамо- 

те. Овладение раз- 

борчивым, акку- 

ратным письмом 

с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду  

учебной работы. 

Усвоение приѐмов 

и последовательности 

правильного списывания 

текста. Списывание, 

письмо под диктовку в 

соответствии с изучен- 

ными правилами 

Урок 58  (с. 38—39). 

Согласные звуки 
[х], [х’], буквы Х, х. 

 

Урок 59  (с. 40-42). 

Чтение слов и 

предложений с 

буквами Х,х. 

 
Урок 60  (с. 43-45). 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [х] и 

[х’] из слов пастух, 

пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новые звуки, читать  

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять зву- 

ки [г] — [г’], [к] — [к’], 

[х] — [х’], 

Выявлять  сходство и 

различие в 

их произнесении. 

Читать текст. О твечать  

на вопросы по 

содержанию текста. 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

О заглавливать текст. 

Пересказывать  текст. 

О пределять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действияния, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

О пределять и 

обосновывать место 

буквы на ленте букв. 

Сравнивать, 
группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с 

опорой на ленту букв. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Урок  70 (с. 15). 

Строчная и заглав- 
ная буквы Х, х. 

 
Урок 71 (с. 16). Письмо 

заглавной буквы Х. 
 

 Урок  72  (с. 17). 
Письмо  слогов и слов 

с буквами Х,х. 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Конструи- 

рование строчной и за- 

главной, печатной букв 

Х, х. Письмо строчной 

и заглавной букв Х, х. 

Рисование бордюров в 

широкой строке безот- 

рывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звука- 

ми [х], [х’]. Соедине- 

ние букв Х, х в слогах 

и словах. Письмо слогов 

и слов с буквами Х, х. 

Признаки предме- 

та. Употребление имѐн 

прилагательных в ре- 

чи для характеристики 

предмета. Слова, про- 

тивоположные по смыс- 

лу. Прилагательные-ан- 

тонимы. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописа- 

ние имѐн собственных  

(имена людей). Допол- 

нение предложений 

словами, закодирован- 

ными в схемах-моде- 

лях. Списывание с пе- 

чатного и письменного  

шрифта. Списывание 

с печатного текста. Ра- 

бота с пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, оформ- 

ление границ. Разгады- 

вание кроссворда 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Х, х. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры без- 

отрывно, самостоятель- 

но копировать их в со- 

ответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Конструировать буквы 

Х, х. Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквыпо 

высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Х, х с образ- 

цом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать  

буквой на письме пар- 

ный согласный, нахо- 

дящийся в конце слова, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывать  

выбор буквы согласного. 

Писать слова с изучен- 

ными буквами под дик- 

товку и с комментиро- 

ванием. 

Составлять предложе- 

ния из слов, содержа- 

щих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена 

собственные в предло- 

жениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и пого- 

ворок, толковать их. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интониро- 

вать восклицательные 



предложения. 

Дополнять предложе- 

ние словами, закодиро- 

ванными в схемах-мо- 

делях. 

Называть признаки 

предмета, характери- 

зовать предметы с по- 

мощью прилагатель- 

ных. 

Подбирать антонимы- 

прилагательные по об- 

разцу, данному в про- 

писи. 

Записывать текст с ис- 

пользованием прилага- 

тельных. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 
Письмо. Письмо 

букв, буквосо- 

четаний, слогов, 

слов, предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом. Списыва- 

ние, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изу- 

ченными прави- 

лами 

  Урок 73  (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. Письмо 

элементов изученных 

букв. 

 
Рисование узоров в 

широкой строке. Пись- 

мо слогов и слов с изу- 

ченными буквами. Ра- 

бота по развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с пред- 

варительным разбо- 

ром. Списывание с пе- 

чатного и письменного  

шрифта. Работа с по- 

словицей. 

Составление рассказа 

по поговорке, запись 

текста из 3—5 предло- 

жений самостоятельно 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять ги- 

гиенические правила 

письма, осуществлять  

взаимоконтроль и оцен- 

ку их выполнения. 

Называть правильно 

элементы изученных 

букв. 

Конструировать буквы 

из изученных элементов. 

О бводить по контуру 

узор в прописи, копи- 

ровать с опорой на об- 

разец. 

Писать каллиграфиче- 

ски правильно изучен- 

ные буквы, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать -ся на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктов- 

ку предложение после 

предварительного раз- 

бора. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, тол- 

ковать его. 

Составлять рассказ с 

использованием по- 

говорки, записывать  

текст из 3—5 предложе- 

ний, отражать смысл 

поговорки в своѐм пись- 

менном высказывании. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 
 Звуки  и буквы Ю ю, Э э, Ц ц,  Щ щ    8 ч. Письмо строчных и заглавных букв Ц ц, Щ щ и 

гласных  букв Э э, Ю ю. Основные типы  их  

соединений    10 ч. 

Чтение . Буквы 

гласных как по- 

казатель твѐрдо- 

сти-мягкости со- 

гласных звуков. 

Функция букв е, 

Урок  61  (с. 46—47). 

Буквы Ю, ю. 

 

Урок 62  (с. 48—49) 
Буква ю – показатель 

мягкости согласного 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Урок 74 (с. 19—20). 

Строчная и заглав- 
ная буквы Ю, ю. 

 

Урок 75  (с. 21).  
Письмо  слогов  и слов  

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 



ѐ, ю, я. Формирование 

навы- 

ка слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, обо- 

значающую глас- 

ный звук). Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с инто- 

нацией и пау- 

зами в соответ- 

ствии со знаками 

препинания. Раз- 

витие осознан- 

ности и вырази- 

тельности чтения на 

материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов,слов, предложе- 

ний с соблюдением 

гигиенических  норм. 

Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом. Списыва- 

ние, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изу- 

ченными прави- 

лами. 

звука. 
 

Буква ю в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. Буква ю — 

показательмягкости 

предшествую- 

щего согласного звука 

в слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. О бозначать 

слияние 

[j’у] буквой ю. О бъяс- 

нять разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. 

Называть осо- 

бенность буквы ю 

(обозначать целый слог-

слияние — два звука). 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же особен- 

ность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись. 

Формулировать способ 

чтения 

буквы ю в начале слов 

и после гласных в сере- 

дине и на конце слов. 

Читать слова с буквой 

ю в начале слова и после 

гласных. 

О пределять и 

обосновывать место 

буквы на ленте букв. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

с буквами Ю,ю.  
 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и 

письменной букв. 

Констру- 

ирование строчной, 

заглавной и печатных 

букв Ю, ю. Письмо 

строчной и заглавной 

букв Ю, ю. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. Ри- 

сование узоров в широ- 

кой строке. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [j’у], [у]. Со- 

единение букв Ю, ю в 

слогах и словах. Письмо  

слогов и слов с буквами 

Ю, ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] бук- 

вами Ю, ю в начале 

слова и после гласного. 

Обозначение буквой ю 

мягкости предыдуще- 

го согласного, буквой 

у — твѐрдости предыду- 

щего согласного. Зву- 

ки-смыслоразличители 

(лук-люк). 

Правописание имен 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я – 

они.Списывание с 

печатного и и 

письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

ские правила письма, 

осуществлять взаимо- 

контроль и оценку их  

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры, са- 

мостоятельно копиро- 

вать их в соответствии 

с образцом, заданным в 

прописи. 

Конструировать буквы 

Ю, ю. 

Писать буквы Ю, ю в 

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквыпо 

высоте, ширине и углу 

наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [J
 
’у], [у]. 

Грамотно обозначать  

буквой ю на письме 

мягкость предыдущего 

согласного. Грамотно 

писать имена 

собственные в предло- 

жениях и текстах. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и пого- 

ворок, толковать их. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Правильно интонировать  

вопросительны 

е предложения. 

Составлять ответ на во- 

прос и записывать его. 

Изменять форму глаго- 

ла в соответствии с ме- 

стоимением по образцу, 

данному в прописи. 

Выполнять правила работы 

в паре. 

О ценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. Фор- 

мирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное 

слоговое   чтение и 

чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

Урок  63  (с. 50—52). 

Твѐрдый согласный 
звук [ц], буквы Ц, ц. 

 

Урок 64  (с. 53—55). 

Чтение предложений 

и коротких текстов с 

изученными буквами. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук [ц] из 

слова кузнец с опорой на 

схему, характеризовать  

его (согласный, глухой, 

всегда только твѐрдый), 

обозначать буквой 

Урок 76(с. 23)  
Строчная и за- 
главная буквы Ц, ц. 

Повторение изучен- 

ного материала. 

 

Урок 77  

Письмо  слогов  и слов  

с буквами Ц,ц 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять  
взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно 



соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с инто- 

нацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и вырази- 

тельности чтения на 

материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов,слов, предложе- 

ний с соблюдением 

гигиенических  норм. 

Овладение 

разборчивым, ак- 

куратным пись- 

мом. Списыва- 

ние, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изу- 

ченными прави- 

лами 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений.  

Распознавать в словах  

новый звук, читать  

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Называть (с опорой на 

ленту букв) буквы , 

которые используются 

для обозначения 

твердости согласных, и 

буквы, которыми 

обозначаются всегда 

твердые согласные звуки 

(ж, ш , ц). Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. 

О пределять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действияния, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

О пределять и 

обосновывать место 

буквы на ленте букв. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной  и 

заглавной печатных 

букв Ц, ц. Письмо 

строчной и заглавной 

букв Ц, ц. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. Ри- 

сование узоров в широ- 

кой строке. Слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звукм [ц]. 

Характеристика звука  

[ц]. Соединение букв Ц, 

ц  в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов ( 

единственное и 

множественное число 

существительных). 

Списывание с пе- 

чатного и письменного  

шрифта. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий 

, объединение в группу 

по общему признаку. 

элементы букв Ц, ц.. 

О бводить по 

контуруотдельные элементы 

букв ц в широкой строке. 

Конструировать буквы 

Ц, ц.  Писать буквы Ц, ц  в 

соответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквыпо 

высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Ц, ц с образ- 

цом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком  [ц] характеризовать 

его, указывая на  

его постоянный признак — 

твѐрдость. 

Изменять форму числа 

имени существительного в 

соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными 

буквами под дик- 

товку и с комментиро- 

ванием. 

Составлять предложе- 

ния из слов, содержа- 

щих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицатель- 

ные и повествовательные 

предложения. 

Соблюдать паузу при 

интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тирепо 

образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в 

предложении с маленькой 

буквы после двоеточия. 

Выделять в группе 

слов общий признак, 

классифицировать их 

по группам, называть  

группу предметов одним 

словом. 

Понимать обобщѐнный 

смысл пословиц и пого- 

ворок, толковать их. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Выполнять правила ра- 

боты в паре. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 
Письмо. Овла- 

дение начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

  Урок 78  (с. 24). 

Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц и 

другими изученными 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 



главных) и строч- 

ных букв. Письмо 

букв, буквосоче- 

таний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюде- 

нием гигиениче- 

ских норм. Овла- 

дение разборчи- 

вым, аккуратным 

письмом. Спи- 

сывание, пись- 

мо под диктовку 

в соответствии с 

изученными пра- 

вилами 

буквами. 

 
Работа по развитию ре- 

чи. Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование бордюров в 

ши- 

рокой строке. Письмо 

букв Ц, ц и других изу- 

ченных букв. Письмо 

предложений с исполь- 

зованием слов с изучен- 

ными буквами. Право- 

писание гласных после 

ц. Письменный ответ 

на вопрос. Списывание 

печатного и письменно- 

го текста. Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по те- 

ме, предложенной учи- 

телем. Запись текста по  

опорным словам 

учителя. 

Выполнять гигиениче- 

ские правила письма, 

осуществлять самокон- 

троль и 

самооценкуНазывать 

правильно 

элементы букв Ц, ц. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры, са- 

мостоятельно копиро- 

вать их в соответствии 

с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ц, ц в 

соответствии с образ- 

цом, каллиграфически 

правильно писать изу- 

ченные буквы. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Соотносить звучание 

и написание слогов- 

слияний со звуком [ц], 

правильно записывать  

слова цирк, цыплѐнок, 

полотенце, следуя об- 

разцу. 

О бозначать правильно 

границы 

предложенияИспользовать 

слова- 

опоры при составлении 

рассказа на заданную 

тему. 

Записывать текст из 

4—6 предложений по 

опорным словам. 

Выполнять правила ра- 

боты в паре. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 

 
Чтение . Различение 

звука и буквы: буква как 

знак звука. Фор- 

мирование навыка 

слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Урок 65 (с. 56—58). 

Гласный звук [э], 
буквы Э, э. 

 
Урок 66 (с. 59- 61). 
Чтение слов с новой 

буквой э, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 

Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Отработка техники 

чте- 

ния. 

Развитие осознанности 

и выразительности чте- 

ния 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звук из начала 

слова эхо. 

Устанавливать , что 

звук [э] — знакомый, 

т. к. раньше уже 

выделяли его в слогах-

слияниях 

и обозначали буквой е . 

Выделять звук [э] в 

начале слов и после 

гласных. О бозначать 

буквой э данный звук в 

начале слов и после 

гласных. 

Читать слова с новой 

буквой. Читать тексты. 

О тве - 
чать на вопросы по со- 

держанию текстов. За- 

давать вопросы по 

содержанию. О заглав- 

ливать тексты. Пере - 

сказывать тексты. 

О пределять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия 

Урок 79 (с. 25). 

Строчная и заглавная 
буквы Э, э. 

 

Урок 80 (с.26). 

Письмо слогов и слов с 
буквами Э, э. 

 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Кон- 

струирование строч- 

ной, заглавной и печат- 

ных букв Э, э. Письмо 

строчной и заглавной 

букв Э, э. Рисование 

бордюрных узоров 

в 

широкой строке. Сло- 

го-звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Соедине- 

ние букв Э, э в слогах 

и словах. Письмо 

слоговУказательные 

местоиме- 

ния. Правописание со- 

четания жи. Правопи- 

сание имѐн собственных  

(имена людей). Списы- 

вание печатного и пись- 

менного текста. Работа 

над деформированным 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические 

правила письма, 

осуществлять 
самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв Э, э. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать 

их в соответствии с 

образцом прописи. 

Конструировать буквы 

Э, э. 

Писать буквы Э, э в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать 

егоусловным знаком 

(точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и 

еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 



Письмо букв, буквосоче- 

таний, слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиеническихнорм. 

Прописная(заглавная) 

буква в начале пред- 

ложения, в именах 

собственных. 

Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии 

с изученными прави- 

лами 

в процессе его выпол- 

нения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О пределять и 

обосновывать место 

буквы на ленте букв. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

предложением. Тире. 

Обогащение представ- 

лений учащихся о муж- 

ских именах 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э]. 

Записывать  правильно 

слова с сочетанием жи. 

Записывать с заглав- 

ной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Устанавливать связь 

слов в предложении, 

восстанавливать де- 

формированный текст. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предло- 

жения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по  

образцу, данному в прописи. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Самостоятельно приду- 

мывать мужские имена, 

записывать их в строке 

прописи. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале 

самооценки 

Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Фор- 

мирование навыка 

слогового чте- 

ния (ориентация- 

на букву, обозна- 

чающую гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение 

и чтение целыми 

словами со скоро- 

стью, соответству- 

ющей индиви- 

дуальному темпу 

ребѐнка. Осоз- 

нанное чтение 

слов, словосоче- 

таний, предложе- 

ний и коротких 

текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на мате риале 

небольших 

текстов и стихо- 

творений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с со- 

блюдением гигие- 

нических норм. 

Прописная (заглавная) 

буква в начале 

предложения, в именах 

Урок  67 (с. 62—65). 

Мягкий глухой 

согласный звук[щ’]. 
Буквы Щ, щ.  

 

Урок 68 (с. 66—69) 

Чтение слов  и 

предложений  с 

буквами Щ,щ. 

 
Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Отработка техники 

чте- 

ния. 

Развитие осознанности 

и выразительности чте- 

ния на материале не- 

больших текстов и сти- 

хотворений 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выделять звук 

[щ’] из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук [щ’] согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать  
буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на ос- 

нове наблюдений и со- 

общения учителя, что в 

слоге ща пишется всег- 

да а, а в слоге щу всег- 

да пишется у, поскольку 

звук [щ’] всегда мягкий, 

его мягкость не надо 

показывать особыми 

буквами. 

Читать слова с изучен- 

ной буквой. 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам 

О пределять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия 

в процессе его выпол- 

нения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О пределять и 

обосновывать место 

новой буквы на ленте 

букв. 

Урок 81  (с. 27). 

Строчная буква щ.  

 
Урок 82  (с.28). 

Письмо слогов и слов с 

буквой щ. Сочетания 

ща и щу. 

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование 

строчной, 

печатной и письменной 

букв щ. Письмо строч- 

ной буквы щ. Рисова- 

ние бордюрных узоров 

в широкой строке. Сло- 

го-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соеди- 

нение буквы щ в слогах 

и словах. Соотношение 

звучания и написания 

слогов ща, щу. Пись- 

мо слогов и слов с бук- 

вой щ. Правописание 

сочетаний ща, щу. Со- 

ставление слов из сло- 

гов. Списывание с пе- 

чатного и письменного  

шрифта. Тире. Антици- 

пация. Дополнение сло- 

гов до полного слова. 

Письмо предложений с 

комментированием 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять 

гигиениче- 

ские правила письма, 

осуществлять самокон- 

троль и самооценку их  

выполнения. 

Называть правильно 

элементы букв щ. 

О бводить по конту- 

ру бордюрные узоры в 

широкой строке, само- 

стоятельно продлевать  

их, не выходя за преде- 

лы строки. 

Конструировать бук- 

ву щ. 

Писать букву щ в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точ- 

кой), ориентировать - 

ся на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с дру- 

гой буквой по алго- 

ритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуком [щ’], характе - 

ризовать его, указывая 

на его постоянный при- 



собственных. Овладе- 

ние разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, 

письмо под диктовку в 

соответствии с изучен- 

ными правилами 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

на уроке 

знак — мягкость. 

Соотносить звучание 

и написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правиль- 

но слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 

го шрифта. 

Комментировать за- 

пись предложения, ис- 

пользуя орфографиче- 

ское проговаривание. 

Соблюдать паузу при 

интонировании предло- 

жения с тире. 

Списывать без ошибок 

предложение с тире по  

образцу, данному в про- 

писи. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Составлять слова из 

слогов, объяснять смысл 

получившихся слов, за- 

писывать получивши- 

еся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по 

догадке так, чтобы по- 

лучились слова, объяс- 

нять значение получив- 

шихся слов. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 
Письмо. Овладе- 

ние начертанием 

письменных  прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с со- 

блюдением гигие- 

нических норм. 

Прописная (заглавная) 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных. Овладе- 

ние разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, 

письмо под диктовку в 

соответствии с изучен- 

ными правилами 

  Урок 83 (с. 29). Заглав- 

ная буква Щ 
Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной под 

руководством учителя. 

Называть правильно 

элементы букв Щ. 

О бводить по конту- 

ру бордюрные узоры в 

широкой строке, само- 

стоятельно продлевать  

их, не выходя за преде- 

лы строки. 

Конструировать бук- 

ву Щ.. 

Писать букву Щ в соот- 

ветствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся ва- 

риант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с дру- 

гой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ную букву щ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’], 

характеризовать его, 

указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

Соотносить звучание 

и написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их 



написание. 

Записывать правиль- 

но слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое 

проговаривание. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять  предложе- 

ние словом в соответ- 

ствии со смыслом пред- 

ложения. Устанавливать 

связь слов в предложении, 

на 

основе этого восстанав- 

ливать деформирован- 

ное предложение. 

Составлять рассказ по 

заданному началу. 

Записывать составлен- 

ный текст (2—3 предло- 

жения) самостоятельно. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 
 Звуки  и буквы Ф ф. Мягкий (ь) и твѐрдый (ъ) 

разделительные  знаки. Алфавит 4 ч. 

Письмо  строчных  и заглавных  букв Ф, ф, ь и ъ 

знаков. Сравнение  написаний. Основные  типы  

их  соединений  6 ч. 

Чтение . Разли- 

чение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. Фор- 

мирование навы- 

ка слогового чте- 

ния (ориентация 

на букву, обо- 

значающую глас- 

ный звук). Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и корот- 

ких текстов. 

Чтение с интона- 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи- 

нания. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на мате- 

риале небольших 

текстов и стихо- 

творений. 

Письмо. Овла- 

дение начертани- 

ем письменных 

прописных (за- 

главных) и строч- 

ных букв. Пись- 

мо букв, буквосо- 

четаний, слогов, слов, 

предложе- 

ний с соблюдени- 

ем гигиенических 

норм. Прописная 

(заглавная) бук- 

Урок 69 (с. 70—73). 

Согласные звуки 
[ф],[ф’], буквы Ф, ф. 

 

Урок 70  Чтение слов 

и предложений с 

буквами Ф,ф 

 
Чтение слов с новой 

буквой, предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна- 

ками препинания. 

Отработка техники 

чте- 

ния. 

Развитие осознанности 

и 

выразительности 

чтения 

на материале 

небольших 

текстов и 

стихотворений 

Принимать учебную за- 

дачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Выделять звуки [ф] и 

[ф’] из слов, характе - 

ризовать их, сравни- 

вать, обозначать бук- 

вой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артику- 

ляцией глухих согласных 

[ф], [ф’] и звонких со- 

гласных [в], [в’] в парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в произнесе- 

нии [ф] и [в], [ф’] и [в’]. 

Различать парные по 

звонкости-глухости со- 

гласные звуки [в] — [ф] 

и [в’] — [ф’] в словах. 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять за- 

дания к стихотворным 

текстам. 

О пределять цель учеб- 

ного задания, контро- 

лировать свои действия 

в процессе его выпол- 

нения, оценивать пра- 

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис- 

правлять ошибки. 

О твечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Пересказывать текст 

О пределять и обосно- 

вывать место новой 

буквы на ленте букв. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

Урок 84.  (с. 30—31). 

Строчная и заглавная 
буквы Ф, ф. 

 

Урок 85. Письмо 

заглавной буквы Ф. 
 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Срав- 

нение печатной и пись- 

менной букв. Констру- 

ирование строчной, за- 

главной и печатных 

букв 

Ф, ф. Письмо строчной 

и заглавной букв Ф, ф. 

Рисование бордюрных  

узоров в широкой стро- 

ке. Слого-звуковой ана- 

лиз слов со звуками [ф], 

[ф’]. Соединение букв 

Ф, ф в слогах и словах. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ф, ф. Право- 

писание имѐн собствен- 

ных (имена людей). Со- 

ставление слов с задан- 

ными буквами. 

Списывание с печат- 

ного и письменного  

шрифта. Запись пред- 

ложений под диктов- 

ку с предварительным 

разбором 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Называть  правильно 

элементы букв Ф, ф. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры, са- 

мостоятельно копиро- 

вать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Конструировать буквы 

Ф, ф. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образ- 

цом. Анализировать напи- 

санную букву, выби- 

рать наиболее удав- 

шийся вариант, обо- 

значать его условным 

знаком (точкой), ори- 

ентироваться на луч- 

ший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить фор- 

му изучаемой буквы и 

еѐ соединения с дру- 

гой буквой по алго- 

ритму. 

Соблюдать соразмер- 

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. 

Сравнивать написан- 

ные буквы Ф, ф с об- 

разцом. 

Выполнять слого-зву- 

ковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглав- 

ной буквы имена соб- 

ственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно- 



ва в начале пред- 

ложения, в име- 

нах собственных. 

Овладение раз- 

борчивым, ак- 

куратным пись- 

мом. Списыва- 

ние, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изучен- 

ными правилами 

вать свои достижения 

на уроке 
го шрифта. 

Записывать под дик- 

товку предложения по- 

сле предварительного 

разбора. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

О ценивать свою дея- 

тельность по шкале са- 

мооценки 

Чтение . Форми- 

рование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую глас- 

ный звук). Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, пред- 

ложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонацией и паузами 

в соответствии 

со знаками пре- 

пинания. Развитие 

осознанности и вырази- 

тельности чтения 

на материале небольших 

текстов и 

стихотворений. 

Письмо. Овладение 

начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Списывание, письмо под 

диктовку в соот- 

ветствии с изученными 

правилами 

Урок 71 (с. 74—81). 

Мягкий и твѐрдый 

разделительные 

знаки. 

 
Развитие осознанности 

и выразительности чте- 

ния на материале сти- 

хотворений. 

Отработка техники 

чтения 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Производить фонети- 

ческий анализ слова ли- 

стья с опорой на схе- 

му. Устанавливать , что 

в последнем слоге после 

мягкого согласного [т’] 

слышится слияние [j’а]. 

О бсуждать проблему: 

как обозначить 

буквамипримыкание 

согласного [т’] к 

слиянию [j’а] — [т’j’а]? 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком, 

объяснять , что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными  я, е , ю, ѐ , и. 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком 

и мягким знаком — по- 

казателем мягкости, 

устанавливать 
различия. 

Производить фоне- 

тический анализ слова 

съел с опорой на схему. 

Устанавливать , что 

после мягкого соглас- 

ного [с’] слышится сли- 

яние [j’э]. Анализиро- 

вать буквенную запись 

слова съел. 

О пределятьроль новой 

буквы — 

разделительного 

твѐрдого знака (ъ). 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к стихотворным 

текстам. 

О твечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Читать слова с разде- 

лительным твѐрдым 

знаком, объяснять , что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е , ю, ѐ . 

О пределять место буквы 

ъ на ленте букв. 

Соотносить все изу- 

ченные буквы со звука- 

ми. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные  буквы. 

О твечать на итого- 

вые вопросы и оцени- 

вать свои достижения 

Урок 86 (с. 32). Строч- 

ные буквы ь, ъ. 

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Ри- 

сование бордюрных узо- 

ров в широкой строке. 

Конструирование пись- 

менных и печатных 

букв 

ь, ъ. Письмо букв ь, ъ. 

Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и 

ъ. Соединение букв ъ, ь  

в словах. Письмо слов с 

буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списывание 

с письменного шрифта. 

Запись предложений 

с комментированием. 

Сопоставление напи- 

сания слов сел — съел, 

семь — съем, их фоне- 

тический анализ. 

Включение слов с бук- 

вами ь, ъ в предложе- 

ния, их запись. Письмо  

под диктовку изученных  

букв, слогов, слов 

Принимать учебную 

задачу урока. О сущест- 

влять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя. Выполнять 

гигиенические 

правила письма, осу- 

ществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

О бводить по контуру 

бордюрные узоры, са- 

мостоятельно копиро вать 

их в соответствии с 

образцом прописи. 

Конструировать буквы ъ, 

ь . Писать буквы ь, ъ в со- 

ответствии с образцом. 

Анализировать напи- 

санную букву, выбирать  

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы 

ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся с 

буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание 

слов сел — съел, 

семь — съем , выпол- 

нять фонетический анализ 

данных слов. 

Записывать слова с 

буквами ь, ъ по образцу, 

включать их в пред- 

ложения. 

Записывать предложения, 

содержащие слова 

с буквами ь, ъ, с ком- 

ментированием. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

О бозначать правильно 

границы предложения. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

О ценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки 



на уроке 
Чтение . Плав- 

ное слоговое 

чтение и чтение 

целыми слова- 

ми со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка. 

Осознанное чте- 

ние слов, слово- 

сочетаний, пред- 

ложений и ко- 

ротких текстов. 

Чтение с инто- 

нацией и пау- 

зами в соответ- 

ствии со знаками 

препинания. Раз- 

витие осознан- 

ности и вырази- 

тельности чтения 

на материале не- 

больших текстов 

и стихотворений 

Урок 72 (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

 
Правильное называние 

букв русского алфави- 

та. Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности чте- 

ния на материале не- 

больших текстов и сти- 

хотворений 

Принимать учебную 

задачу урока. 

О существлять решение 

учебной 

задачи под руководством 

учителя. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, 

согласные; гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных, и т. д.); 

объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Правильно называть  

все буквы. Сравнивать  

порядок расположения 

букв на ленте букв и в 

алфавите. 

Устанавливать , что 

последователь- 

ность букв на ленте букв 

и в алфавите разная. 

Читать алфавит. На- 

зывать количество букв 

русского алфавита. 

О твечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке 

Урок 87.   Письмо слов 

с мягким и твѐрдым 

разделительным 

знаками. 

 

Урок 88.  Письмо   

слов и предложений с 

изученными буквами. 

 

Урок  89. Проверка 

знаний о 

правописании 

изученных букв.  

 
Начиная с этого урока 

используется рабочая 

тетрадь 

в узкую линейку 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 46  
Обучение чтению 20 ч. (16 ч + 4 резерв)                                            Уроки письма 26 ч. (20 ч + 6 резерв) 

 
Обучение чтению20 ч. (16 ч + 4 резерв) 

 

Темы, входящие  

в разделы пример- 

ной программы 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Как хорошо  уметь читать  10 ч. 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений 

Как хорошо уметь читать – 1ч. 

 
Определение целей и задач уроков 

послебукварного периода. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале рас- 

сказа о детях (Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя научился говорить 

букву «р»). 

Анализ содержания рассказа. 

 

Определение основной мысли. 

Элементарная характеристика 

героя8 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Выявлять особенности структуры нового матери- 

ала учебника (отсутствие плашек с отдельными бук- 

вами, таблиц, ленты букв, наличие вступительных  

статей об авторах художественных текстов). Прогно- 

зировать содержание уроков послебукварного пе- 

риода. 

Читать трудные для прочтения слова из текста, пред- 

варительно записанные печатными буквами учителем 

на доске. 

О бъяснять значение предварительно записанных учи- 

телем на доске слов и словосочетаний, важных для по - 

нимания содержания текста. 

Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя 

(хорошо читающих учащихся). 

Строить высказывание о первом впечатлении от про- 

читанного текста. 

Анализировать рассказ: находить в тексте нужную 

информацию и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; отвечать на вопросы с опорой на текст (под- 

креплять свой ответ примерами из текста выбороч- 

ным чтением на основе чтения про себя); определять  

основную мысль текста. 

Читать рассказ выразительно: использовать интона- 

цию, силу голоса, темп речи. Читать орфоэпически 

правильно. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием рассказа. 

Передавать содержание текста по вопросам. 

О пределять качества характера героя рассказа. 

Делать вывод о том, какие качества характера помог- 

ли герою рассказа научиться произносить «р».  

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Понимание учебного тек- О дна у человека родная мать — Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 



ста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необхо- 

димого материала. Нахождение 

информации, задан- 

ной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых  

выводов на основе инфор- 

мации, содержащейся в тек- 

сте. Интерпретация и обоб- 

щение содержащейся в тек- 

сте информации. Плавное 

слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоро- 

стью, соответствующей ин- 

дивидуальному темпу ребѐн- 

ка. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со  

знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений 

 

одна у него и Родина.- 1ч 

 
Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале тек- 

ста К. Д. Ушинского «Наше Отече- 

ство». 

Анализ содержания текста. Опреде- 

ление основной мысли текста. 

Активизация и расширение словар- 

ного запаса. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Рассматривать иллюстрацию учебника. 

О твечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

О бъяснять смысл заголовка. 

Прогнозировать содержание произведения по его на- 

званию. 

Воспринимать на слух художественный текст (в ис- 

полнении учителя, хорошо читающих учащихся).  

Строить высказывание о первом впечатлении от про- 

читанного текста. 

Читать про себя: осознавать смысл произведения. 

Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочи- 

танному тексту, находить в тексте необходимую ин- 

формацию, определять основную мысль прочитанно- 

го произведения, подтверждать еѐ словами из текста. 

О бъяснять (под руководством учителя) важные для по- 

нимания смысла произведения слова и выражения из 

текста: «вскормила нас своим хлебом», «вспоила сво - 

ими водами». 

О бъяснять значение слов отечество, Родина. 

Слушать ответы товарищей, дополнять ответы, ис- 

пользуя текст. 

Читать текст самостоятельно. Соблюдать орфоэпи- 

ческие и интонационные нормы чтения.  

Пересказывать текст с опорой на вопросы. 

Подбирать пословицы и поговорки по теме текста. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого  

материала. Нахождение ин- 

формации, заданной в тек- 

сте в явном виде. Формули- 

рование простых выводов 

наоснове информации, содер- 

жащейся в тексте. Интерпре- 

тация и обобщение содержа- 

щейся в тексте информации. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений 

История славянской азбуки -1 ч  

 

 
Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале по- 

знавательного текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские). 

 

Анализ содержания текста. 

Определение основной мысли 

текста. 

Выборочное чтение. 

Активизация и расширение словар- 

ного запаса 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Воспринимать на слух вступительное слово учителя 

(рассказ о равноапостольных Кирилле и Мефодии, о  

создании ими славянской азбуки) с опорой на иллю- 

страцию к тексту и запись на доске важных в смысло - 

вом отношении слов. 

О бъяснять (под руководством учителя) важные для 

понимания смысла произведения слова и выражения: 

«первоучители», «словенские», «апостолы», «равноапо - 

стольные», «письменность», «славянская письменность 

и культура». 

О твечать на вопросы по содержанию рассказа учителя.  

Воспринимать на слух текст в исполнении хорошо  

читающих учащихся. 

О бъяснять смысл заголовка. 

О твечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Читать трудные с точки зрения техники чтения слова 

из текста, записанные на доске печатными буквами.  

Читать текст самостоятельно. 

Анализировать текст: находить в тексте нужную ин- 

формацию и отвечать на вопросы по содержанию тек- 

ста; отвечать на вопросы с опорой на текст (подкреп- 

лять свой ответ выборочным чтением на основе чте- 

ния про себя); определять основную мысль текста. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, 

паузы, темп в соответствии с особенностями текста.  

Делать вывод (под руководством учителя) о вкладе 

равноапостольных Кирилла и Мефодия в развитие 

славянской письменности и культуры 
Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого- 

материала. Нахождение 

информации, заданной в тек- 

сте в явном виде. Формули- 

рование простых выводов на 

основе информации, содер- 

жащейся в тексте. Интерпре- 

тация и обобщение содержа- 

щейся в тексте информации. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений 

История первого русского 

букваря – 1 ч. 

 
Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале по- 

знавательного текста (В. Крупин. 

Первый букварь). 

Активизация и расширение словар- 

ного запаса. 

Составление рассказа о своей пер- 

вой учебной книге — «Азбуке» 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Прогнозировать содержание произведения по его на- 

званию. 

Читать трудные с точки зрения техники чтения или 

понимания смысла слова и выражения из текста, запи- 

санные на доске печатными буквами («первопечат- 

ник», «наименование», «долголетни будете на земле»).  

Воспринимать на слух текст в исполнении учителя 

(с опорой на текст). Находить в тексте слова, значе- 

ние которых требует уточнения. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанно- 

го, отвечать на вопросы по прочитанному тексту, на- 

ходить в тексте необходимую информацию, опреде - 

лять основную мысль прочитанного произведения.  

Соотносить иллюстрации с текстом. 

Читать текст самостоятельно. Понимать значение слов 

в контексте и объяснять их. 

Читать текст выразительно: использовать интона- 

цию, паузы. 

Составлять рассказ о своей азбуке (авторы, название 

издательства, как устроена азбука, чему она учит) и  



своѐм отношении к ней. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонаци- 

ями и паузами в соответ- 

ствии со знаками препина- 

ния. Развитие осознанности 

и выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

А. С. Пушкин — гордость нашей 

Родины – 1 ч. 

 

 
Выставка книг для детей с произве- 

дениями А. С. Пушкина. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворных текстов. 

Активизация и расширение словар- 

ного запаса. Определение значения 

устаревших слов и выражений. 

Коллективное обсуждение пробле- 

мы: «Почему А. С. Пушкин — 

слава 

и гордость нашей Родины?»  

 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Строить самостоятельно высказывания об А. С. Пуш- 

кине на основе имеющейся информации. Называть  

знакомые произведения А. С. Пушкина. О ценивать  

свои эмоциональные реакции, связанные с восприя- 

тием сказок А. С. Пушкина. 

Воспринимать на слух вступительное слово учителя 

об А. С. Пушкине с опорой на портрет и выставку  

книг. 

Выбирать из представленных книг знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с соответству- 

ющей книгой, представленной на выставке. 

Читать вступительный текст об авторе. О пределять  

его основную мысль. 

Воспринимать на слух отрывок из сказки в исполне- 

нии учителя (с опорой на текст). Находить в тексте 

слова и выражения, значение которых требует уточне- 

ния («мольба», «светлоокий», «обычай», «дева крас- 

ная», «на стороже я стою»). О бъяснять (под руковод- 

ством учителя) значение этих слов и выражений.  

Выразительно читать отрывок из сказки. 

О пределять , из какой сказки прочитанный отрывок. 

Передавать содержание сказки своими словами. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы 

«Почему А. С. Пушкин — слава и гордость нашей Ро- 

дины?», высказывать своѐ мнение, слушать ответы 

товарищей, дополнять ответы. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать своѐ и чужое высказывания о творчестве 

А. С. Пушкина. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонациямии 

паузами в соответствии со  

знаками препинания. Разви- 

тие осознанности и вырази- 

тельности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании. 

Составление небольших рас- 

сказов повествовательного 

характера по серии сюжет- 

ных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

. 

 

Рассказы Л. Н. Толстого для 

детей 1 ч 

 

 
Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале рас- 

сказов Л. Н. Толстого для детей 

Анализ нравственного содержания 

поступков героев. 

Подбор заголовка к рассказу. 

Инсценирование рассказа 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Воспринимать на слух рассказ учителя о Л. Н. Тол- 

стом с опорой на портрет писателя. 

О твечать на вопросы по содержанию рассказа учителя.  

Читать вступительный текст об авторе. О пределять  

его основную мысль. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Н. Толстого. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанно- 

го, отвечать на вопросы по прочитанному тексту,  

формулировать основную мысль прочитанного. Ана- 

лизировать поступки героев с точки зрения норм мо - 

рали. Строить высказывания о нравственном содер- 

жании поступков героев. 

Выбирать заголовок к рассказу из нескольких вариан- 

тов, предложенных учителем. 

Соотносить поступки героев со своими поступками.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием рассказа. 

Инсценировать рассказ. 

О ценивать свои эмоциональные реакции, связанные 

с восприятием рассказов Л. Н. Толстого. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать своѐ и чужое высказывания о прочитанных  

рассказах. 

Делать вывод о том, чему учат рассказы писателя. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. 

Пониманиепрочитанного текста 

при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Произведения К. Д. Ушинского  

для детей- 1 ч. 

 

 
Знакомство с творчеством 

К. Д. Ушинского. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале по- 

учительных рассказов К. Д. Ушин- 

ского для детей. Анализ нравствен- 

ного содержания поступков героев. 

Подбор пословиц и поговорок, вы- 

ражающих главную мысль поучи- 

тельного рассказа. 

Чтение по ролям 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать вступительную статью о К. Д. Ушинском. О т- 

вечать на вопросы по содержанию текста. О пределять  

его основную мысль. 

Читать самостоятельно рассказы К. Д. Ушинского про  

себя: осознавать смысл произведений. 

Анализировать рассказы: объяснять название, отве - 

чать на вопросы по содержанию, формулировать ос- 

новную мысль прочитанного. Анализировать поступки 

героев с точки зрения норм морали. Строить высказывания о 

нравственном содержании поступков геро - 

ев. Подбирать пословицы и поговорки, выражающие 

главную мысль каждого рассказа. 

Соотносить поступки героев со своими поступками.  

Читать рассказы выразительно: использовать инто- 

нацию, паузы, темп в соответствии с особенностями  



каждого текста. 

Читать рассказы по ролям. 

О ценивать  свои эмоциональные реакции, связанные 

с восприятием рассказов К. Д. Ушинского.  

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, 

оценивать своѐ и чужое высказывания по поводу про- 

читанных рассказов. 

Делать вывод о том, чему учат рассказы писателя. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании  

 

 

Стихи К. И. Чуковского 

«Телефон» – 1ч. 

 

Стихи К. И. Чуковского 

«Угомон»,  «Небылица» – 1ч. 

 
Выставка книг К. И. Чуковского  

для детей. 

Воспроизведение отрывков из ска- 

зок по иллюстрациям. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворений «Телефон», 

«Путаница». 

Инсценирование отрывков из 

сказки 

Особен 

ности стихотворения-небы лицы. 

Определение настроения стихотво 

творения. Выразительное чтение 

знакомых стихотворений К. И. 

Чуковского наизусть 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Соотносить иллюстрации в учебнике с соответству- 

ющими книгами, представленными на выставке. Вос- 

производить отрывки из сказок по этим иллюстрациям. 

Читать вступительный текст об авторе. О пределять  

его основную мысль. 

Читать выразительно отрывок из сказки, называть  

сказку. 

Читать наизусть известные отрывки из сказки. 

Инсценировать отрывки из сказки. 

 Читать выразительно стихотворение: использовать  

интонацию, паузы, темп.  

О бъяснять название стихо- рения 

Аргументировать ответ примерами из стихотворения 

Читать стихотворение, изображая героев с помощью 

мимики и жестов. 

Строить высказывания о своѐм эмоциональном состо- 

янии, вызванном восприятием произведений К. И. Чу - 

ковского. 

О ценивать своѐ и чужое высказывания. 

Делать вывод о том, какое настроение вызывают про- 

изведения К. И. Чуковского. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Рассказы В. В. Бианки о 

животных – 1ч. 

 
Знакомство с творчеством В. В. Би- 

анки. Выставка книг писателя для 

детей. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале рас- 

сказа «Первая охота». 

Придумывание своего заголовка к 

рассказу автора. 

Пересказ текста по опорным сло- 

вам. 

Коллективное обсуждение пробле- 

мы: «Какими качествами надо 

обладать, чтобы писать о природе 

так, 

как писал В. В. Бианки?» 

Активизация и расширение словар- 

ного запаса. Определение значения 

слов и выражений. 

Составление рассказов о домашних  

питомцах, о своих наблюдениях в 

природе 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Воспринимать на слух вступительное слово учителя о  

В. В. Бианки с опорой на портрет писателя и выставку  

книг. 

О твечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. 

Читать вступительный текст об авторе. О пределять  

его основную мысль. О твечать на вопросы по содер- 

жанию вступительной статьи. 

Прогнозировать содержание рассказа по его назва- 

нию и иллюстрации к тексту. 

Воспринимать на слух рассказ в исполнении хорошо  

читающего ученика. 

Самостоятельно читать рассказ. 

Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочи- 

танному тексту, формулировать основную мысль, на- 

ходить новую для себя информацию. Находить в тек- 

сте слова, показывающие отношение автора к природе 

(«ящерка»). 

О бъяснять название рассказа. Предлагать своѐ на- 

звание рассказа. 

Сравнивать свой вариант названия с вариантами од- 

ноклассников, оценивать предложенные варианты и 

выбирать лучший, аргументировать своѐ мнение. 

Читать рассказ выразительно. 

Пересказывать текст по опорным словам. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблемы: 

«Какими качествами надо обладать, чтобы писать о при- 

роде так, как писал В. В. Бианки?» О бъяснять значение 

слов наблюдательность, любознательность, доброта 

и выражения любовь ко всему живому. 

Составлять рассказы о своих домашних питомцах, о  

собственных наблюдениях в природе. 

Делать вывод о том, чему учат произведения В. В. Би- 

анки. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Стихи  и рассказы русских  поэтов  и писателей  10 ч. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

Стихи С. Я. Маршака «Угомон» - 

1ч. 

 

Стихи С. Я. Маршака «Дважды 

два» - 1ч. 

 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Строить самостоятельно высказывания о С. Я. Мар- 

шаке и его творчестве на основе имеющейся информа- 

ции. Называть знакомые произведения С. Я. Маршака. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о К. И. Чуков- 



со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Выставка книг С. Я. Маршака для 

детей. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворных текстов («Угомон», 

«Дважды два»). 

Словесное рисование. 

Чтение по ролям. 

Чтение стихотворений наизусть 

ском с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать  

из представленных книг знакомые. 

Читать вступительный текст об авторе. 

Воспринимать на слух стихотворение в исполнении хо- 

рошо читающего ученика («Угомон»). О бъяснять смысл 

слова «угомон». Рисовать (словесно) образ Угомона. 

Самостоятельно читать стихотворение. 

Анализировать стихотворение: отвечать на вопросы 

по содержанию, формулировать основную мысль. 

Находить в тексте слова, характеризующие действия 

детей (сказал, крикнули, закричали, заорали, вы- 

крикнул), обнаруживать под руководством учителя 

различия в их смысловых оттенках. 

Читать стихотворение выразительно. 

Готовиться к чтению по ролям: называть героев сти- 

хотворения, определять , с какой интонацией, с какой 

силой голоса произносит слова каждый герой, распре - 

делять роли. Читать стихотворение по ролям. 

Читать стихотворение «Дважды два» про себя. О тве - 

чать на вопросы по содержанию стихотворения. Са- 

мостоятельно готовиться к выразительному чтению 

стихотворения наизусть. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

М.М. Пришвин. Предмайское 

утро – 1 ч. 

 
М.М. Пришвин. Глоток молока – 

1 ч. 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Воспринимать на слух вступительное слово учителя о  

М. М. Пришвине с опорой на портрет писателя и выставку  

книг. 

О твечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. 

Воспринимать на слух рассказ в исполнении хорошо  

читающего ученика. 

Самостоятельно читать рассказ. 

Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочи- 

танному тексту, формулировать основную мысль, на- 

ходить новую для себя информацию. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Стихи А. Л. Барто -1ч. 

 
Выставка книг А. Л. Барто. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворений А. Л. Барто («Помощ- 

ница», «Зайка», «Игра в слова»). 

Определение настроения стихотво- 

рения. 

Передача настроения стихотворе- 

ния при чтении. 

Словесное рисование. 

Составление вопросов к стихотво- 

рению. 

Чтение стихотворений А. Л. Барто  

наизусть 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Строить самостоятельно высказывания об А. Л. Барто  

и еѐ творчестве на основе имеющейся информации.  

Называть знакомые произведения А. Л. Барто. 

Воспринимать на слух рассказ учителя об А. Л. Барто  

с опорой на портрет детской поэтессы и выставку  

книг. Выбирать из представленных книг знакомые. 

Читать вступительный текст об авторе. 

О ценивать своѐ отношение к произведениям этого автора. 

Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихи, отвечать на вопросы по содержанию, 

определять главную мысль, настроение стихотворе- 

ний, рисовать к ним словесные картины. 

Читать стихотворение выразительно, передавая его  

настроение. 

Работать в паре: играть в слова, придумывать вопро- 

сы к стихотворению и задавать их друг другу.  

Читать наизусть знакомые стихи А. Л. Барто. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения Принимать учебную задачу урока. 

О существлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Строить самостоятельно высказывания об А. Л. Барто  

и еѐ творчестве на основе имеющейся информации.  

Называть знакомые произведения А. Л. Барто. 

Воспринимать на слух рассказ учителя об А. Л. Барто  

с опорой на портрет детской поэтессы и выставку 

книг. Выбирать из представленных книг знакомые. 

Читать вступительный текст об авторе. 

О ценивать своѐ отношение к произведениям этого автора.  

Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихи, отвечать на вопросы по содержанию, 

определять главную мысль, настроение стихотворе- 

ний, рисовать к ним словесные картины. 

Читать стихотворение выразительно, передавая его  

настроение. 

Работать в паре: играть в слова, придумывать вопро- 

сы к стихотворению и задавать их друг другу.  

Читать наизусть знакомые стихи А. Л. Барто. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 



Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствиисо 

знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Стихи С. В. Михалкова- 1ч. 

 

 
Выставка книг С. В. Михалкова. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале 

стихотворения С. В. Михалкова 

«Ко- 

тята». 

Определение настроения стихотво- 

рения. 

Передача настроения стихотворе- 

ния при чтении. 

Словесное рисование. 

Чтение знакомых стихотворений 

С. В. Михалкова наизусть 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Строить самостоятельно высказывания о С. В. Ми- 

халкове и его творчестве на основе имеющейся инфор - 

мации. Называть знакомые произведения писателя. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о С. В. Михалкове с 

опорой на портрет и выставку книг. Выбирать  

из представленных книг знакомые. 

Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихотворение, отвечать на вопросы по со- 

держанию, определять главную мысль, настроение 

стихотворения, рисовать к нему словесные картины. 

Читать стихотворение выразительно, передавая его  

настроение. 

Читать наизусть знакомые стихи С. В. Михалкова, пе- 

редавая их настроение. 

Строить самостоятельные высказывания о своѐм от- 

ношении к творчеству автора. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Весѐлые стихи Б. В. Заходера – 

1ч. 

 

 
Выставка книг Б. В. Заходера. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворения Б. В. Заходера «Два и 

три». 

Определение настроения стихотво- 

рения. 

Передача настроения стихотворе- 

ния при чтении. 

Словесное рисование. 

Чтение знакомых стихотворений 

Б. В. Заходера наизусть 

Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Строить самостоятельно высказывания о Б. В. Заходе- 

ре и его творчестве на основе имеющейся информа- 

ции. Называть знакомые произведения писателя. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о Б. В. Заходе- 

ре с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать из 

представленных книг знакомые. 

Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихотворение, отвечать на вопросы по со- 

держанию, определять главную мысль, настроение 

стихотворения. 

Читать стихотворение выразительно, передавая его  

Настроение 

Читать наизусть знакомые стихи Б. В. Заходера, пере- 

давая их настроение. 

Строить высказывания о своѐм отношении к творче- 

ству автора. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со  

скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ре- 

бѐнка. Чтение с интонация- 

ми и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Раз- 

витие осознанности и выра- 

зительности чтения на мате- 

риале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание 

прочитанного текста при са- 

мостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании 

Стихи В. Д. Берестова- 1ч. 

 

 
Выставка книг со стихами В. Д. Бе- 

рестова. 

Развитие осознанности и вырази- 

тельности чтения на материале сти- 

хотворений В. Д. Берестова 

(«Пѐсья 

песня», «Прощание с другом»). 

Определение настроения стихотво- 

рений. 

Передача настроения стихотворе- 

ний при чтении. 

Словесное рисование 

Принимать учебную задачу урока. 

О существлять решение учебной задачи под руковод- 

ством учителя. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о В. Д. Берестове. 

О твечать на вопросы по содержанию рассказа учите- 

ля об авторе. 

Читать вступительный текст об авторе. 

Читать стихотворения, определять главную мысль, 

настроение каждого стихотворения, находить слова, 

при помощи которых автор создаѐт определѐнное на- 

строение, рисовать словесные картины. 

Читать стихотворения выразительно, передавая их на- 

строение. 

Строить высказывания о своѐм отношении к творче- 

ству автора. 

О твечать на итоговые вопросы урока и оценивать  

свои достижения 
 Проект: «Живая Азбука» - 1ч. Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном распределении 

ролей. 

Читать наизусть. 
 Наши достижения. Планируемые  

результаты изучения – 1ч. 
Принимать учебную задачу урока. О существлять ре- 

шение учебной задачи под руководством учителя.  

Воспринимать учебное задание «Проверим себя и 

оценим свои достижения»: определять его цель, кон- 

струировать алгоритм выполнения учебного задания, 

(выстраивать последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения задания. 

О ценивать свои достижения по курсу обучения грамоте 
 

 
Уроки письма 26 ч. (20 ч + 6 резерв) 

 
Темы, входящие 

в разделы пример- 

ной программы 

 

Тематическое 

планирование 

 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 



Слог. Слово. Предложение   9 ч. 

 О формление предложений в 

тексте  – 1ч. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Соблюдать  соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы. 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов. 

Писать слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать  с печатного и рукописного текста. 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Составлять  ответ на вопрос и записывать его. 

Составлять  устный рассказ по серии сюжетных картинок, 

записывать  по одному предложению к каждой из них с 

комментированием. 

Списывать  без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

 Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?» - 1 ч. 

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения. 

Различать  предмет (действие) и слово, называющее предмет 

(предмета, действие предмета). 

Приобретать  опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Составлять  слова из слогов. 

О пределять  количество в слове слогов. 

Анализировать  слоги относительно количества в них гласных 

и согласных звуков. 

Классифицировать  слова по количеству в них слогов. 

Различать  слово и слог. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Соблюдать  соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Дополнять  предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать  связь слов в предложении, 

 

 Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?» - 1 

ч. 

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения. 

Различать  предмет (действие) и слово, называющее предмет 

(предмета, действие предмета). 

Приобретать  опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Составлять  слова из слогов. 

О пределять  количество в слове слогов. 

Анализировать  слоги относительно количества в них гласных 

и согласных звуков. 

Классифицировать  слова по количеству в них слогов. 

Различать  слово и слог. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Соблюдать  соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона.  

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Дополнять  предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать  связь слов в предложении, 

 

 Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?»  - 1 

ч. 

Различать  слово и слог. 

Наблюдать  над слоговой структурой различных слов.  

О пределять  количество в слове слогов. 

Развивать  творческое воображение, подбирая свои примеры 



Анализировать  слоги относительно количества в них гласных 

и согласных звуков. 

Классифицировать  слова по количеству в них слогов. 

Составлять  слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Дополнять  предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать  связь слов в предложении, на основе этого  

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

 

 Правописание безударных 

гласных в корне слова.  
Проверочный  диктант  - 1 ч. 

 

 Правописание безударных 

гласных в корне слова  – 1 ч. 

Различать  слово и слог. 

Наблюдать  над слоговой структурой различных слов.  

О пределять  количество в слове слогов. 

Развивать  творческое воображение, подбирая свои примеры 

Анализировать  слоги относительно количества в них гласных 

и согласных звуков. 

Классифицировать  слова по количеству в них слогов. 

Составлять  слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

Находитьв двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять.  

Различатьпроверочное и проверяемое слова.  

Использоватьприѐм планирования учебных действий при 

подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писатьдвусложные слова с безударным гласным и объяснять 

их правописание. 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Дополнять  предложение словом в соответствии со смыслом 

предложения. 

Устанавливать  связь слов в предложении, на основе этого  

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Определятьна слух парный по глухости-звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотноситьпроизношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находитьв двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять.  

Различатьпроверочное и проверяемое слова.  

Планироватьучебные действия при подборе проверочного 

слова путѐм изменения формы слова. 

Подбиратьпроверочное слово путѐм изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег — снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание.  

 Правописание безударных 

гласных в корне  – 1 ч. 

 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова- 1 ч. 

 Упражнение в правописании 

звонких и глухих согласных на 

конце слова-  1ч. 

 

Звукобуквенный  анализ слов  9 ч. 

 Смыслоразличительная роль 

звуков и букв  в слове - 1 ч. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Воспроизводить правила посадки, 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

О ценивать  свою работу. 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

Воспроизводить и применять  правила работы группе 

Правильно записывать  имена собственные. 

Читать  предложения, анализировать  их, определять  

интонацию, грамотно записывать , обозначая на письме 

границы предложения. 

Списывать  без ошибок с письменного шрифта.  

 Буквы , обозначающие  гласные 

звуки- 1 ч. 

 Буквы, обозначающие  

согласные  звуки. Закрепление - 1 

ч. 

 

 Зкуко-буквенный  анализ  слов- 1 

ч. 



Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. Выделять  

предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном тексте 

Писать  слова в предложении раздельно  

 Правописание жи-ши- 1 ч. Различать  текст и предложение. 

Подбирать  заголовок к тексту. 

Составлять  небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать  еѐ содержание. 

О тличать  предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять  предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном тексте 

Писать  слова в предложении раздельно  

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения 

Различать  предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета).  

Классифицировать  и объединять  слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы.  

О пределять  количество в слове слогов. 

Составлять  слова из слогов. 

О пределять  ударение в слове 

Различать  ударные и безударные слоги. 

Находить  в словах сочетания жи—ши, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

 Правописание ча-ща – 1 ч. Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать  еѐ содержание. 

О тличать  предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять  предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном тексте 

Писать  слова в предложении раздельно  

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения 

Различать  предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета).  

Классифицировать  и объединять  слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы.  

О пределять  количество в слове слогов. 

Составлять  слова из слогов. 

О пределять  ударение в слове 

Различать  ударные и безударные слоги. 

Находить  в словах сочетания ча-ща, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

 Правописание чу-щу – 1ч. Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать  еѐ содержание. 

О тличать  предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять  предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном тексте 

Писать  слова в предложении раздельно 

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения 

Различать  предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета).  

Классифицировать  и объединять  слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы.  

О пределять  количество в слове слогов. 

Составлять  слова из слогов. 

О пределять  ударение в слове 

Различать  ударные и безударные слоги. 

Находить  в словах сочетания чу-щу,  чк-чн, ,шн, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями Выполнять  слого-

звуковой анализ слов 

характеризовать  его 

Списывать  без ошибок слова и предложения с письменного 

шрифта. 

Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

 Правописание чк-чн, щн- 1 ч. 

 Правописание гласных после 

шипящих- 1 ч. 



ориентироваться на лучший вариант в процессе письма 

 

 

Работа  над  предложением  и текстом  8 ч. 

 Заглавная буква в именах 

собственных- 1 ч. 

О бозначать  правильно границы предложения. 

Использовать  слова-опоры при составлении рассказа на 

заданную тему. 

Записывать  текст из 4—6 предложений по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

О ценивать свою деятельность по шкале самооценки 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

ориентироваться на лучший вариант в процессе письма.  

Записывать  с заглавной буквы имена собственные. 

Списывать  без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта 

 

 

 

 

 

 Упражнение в написании 

заглавной буквы в именах 

собственных- 1 ч. 

 Заглавная буква в именах 

собственных. Закрепление - 1 ч. 

 Упражнение в написании 

заглавной буквы в именах 

собственных- 1 ч. 

 Предложение как  группа  слов, 

выражающих  законченную 

мысль - 1 ч. 

 Смысловая  связь предложений в 

тексте  – 1 ч. 

 Смысловая  связь предложений в 

тексте . Закрепление  – 1 ч. 
 

 Закрепление изученного- 1 ч. Принимать  учебную задачу урока. О существлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.  

Воспроизводить правила посадки, 

Демонстрировать правильное применение гигиенических 

правил письма. 

О ценивать  свою работу. 

Выполнять  слого-звуковой анализ слов 

Воспроизводить и применять  правила работы группе 

Правильно записывать  имена собственные. 

Читать  предложения, анализировать  их, определять  

интонацию, грамотно записывать , обозначая на письме 

границы предложения. 

Списывать  без ошибок с письменного шрифта.  

Правильно интонировать при чтении восклицательное 

предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. Выделять  

предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном тексте 

Писать  слова в предложении раздельно  

О пределять  количество слов в предложении, вычленять  

слова из предложения. 

 
Систематический курс  

1 класс 43 ч 

 
Темы, входящие 

в разделы примерной 

программы 

 

Тематическое планирование 

 
Характеристика видов 

деятельности учащихся 

НАША РЕЧЬ 1 Ч 

 Знакомство с учебником. Язык и 

речь, их значение в жизни люде й  

Виды речи . Речь устная и речь 

письменная – 1 ч  
 (общее представление). 

 

Русский язык — родной язык 

русского народа. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о 

великом достоянии русского  народа — русском языке, 

проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

О ценивать результаты выполненного задания: «Проверь 

себя» 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ  2Ч 

Текст. Признаки текста. Смыс- 

ловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. После- 

довательность предложений в 

тексте. 

Различение предложения, сло- 

восочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Уста- 

новление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между  

словами в словосочетании и 

предложении. Знаки препина- 

Текст – 1 ч. 

 
(общее представление). 

Смысловая связь предложений в 

тексте.Заголовок текста. 

 
Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль . Диалог – 1 ч. 
 

Выделение предложения из речи. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений.  

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ содержание. 

О тличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препина-ния в конце предложения. 



ния в конце предложения: 

точка, вопросительный и вос- 

клицательный знаки. 

Практическое овладение диа- 

логической формой речи. Вы- 

ражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.) 

Установление связи слов в 

предложении. 

* Слова с непроверяемым 

написанием:ворона, воробей.  

 

 
Знаки препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный 

знаки) 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме.  

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно 

читать  текст по ролям. 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… 3 Ч 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анали- 

за. Наблюдение за значением 

слова. 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявле- 

ние слов, значение которых  

требует уточнения. Определе- 

ние значения слова по тексту  

или уточнение значения с по- 

мощью толкового словаря. 

Представление об однозначных  

и многозначных словах, о пря- 

мом и переносном значении 

слова. Наблюдение за исполь- 

зованием в речи синонимов и 

антонимов 

Слово. Роль слов в речи. Слова 

— названия предметов и 

явлений, признаков предметов, 

действий – 1 ч. 

 

Тематические группы слов. 

«Вежливые слова» - 1 ч 

 

Слова однозначные и 

многозначные. Слова, близкие и 

противоположные по значению – 

1 ч. 
 

Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

значению слов. Воспитание чувства 

личной ответственности за своѐ 

поведение на основе содержания 

текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса 

к происхождению слов. 

* Слова с непроверяемым 

написанием: пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений.  

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, 

по данному началу и концу. 

 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать еѐ содержание. 

О тличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

О пределять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 

схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и 

заданной схеме.  

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога. Выразительно 

читать  текст по ролям. 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ 4 Ч 

Слово и слог   1 ч 
Слог как минимальная произ- 

носительная единица. Деление 

слов на слоги 

 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

(общее представление) . Деление 

слов на слоги – 1 ч. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: лисица (лисичка  . 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать за слоговой структурой различных слов. 

О пределять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов 

в слове через проведение лингвистического  опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять  их по количеству 

слогов и находить слова по данным моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных 

и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  

приложению к учебнику  

Перенос слов   2 ч. 
Применение правила 

правописания — перенос слов. 
Перенос слов – 1 ч.    

 
Правила переноса слов стра-на, 

уро-ки – 1 ч.  

 

Развитие речи. Наблюдение за 

словом как средством создания 

словесно-художественного образа.  

Развитие творческого воображения 

через создание сравнительных 

образов.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). 

О пределять путѐм наблюдения способы пере- 

носа слов с одной строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк). 

Переносить слова по слогам. 

Находить в предложениях сравнения, осо знавать -, с какой 

целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбираясвои примеры 

сравнений. 

О ценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному  приложению к учебнику. 

Ударение  1 ч 

Ударение, произношение зву ков 

и сочетаний звуков в соот 

ветствии с нормами современ- 

ного русского литературного 

языка. Определение места уда- 

рения 

Ударение (общее представление . 

Способы выделения ударения  
Словообразующая роль 

ударения. Зависимость значения 

слова от ударения – 1 ч. 
 

Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели 

слов. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с 

Наблюдать за ролью словесного ударения в 

слове, осознавать его значимость в речи. 

О пределять ударение в слове, находить наи- 

более рациональные способы определенияударения в слове.  

Наблюдать изменение значения слова в за- 

висимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 



нормами современного  русского 

литературного языка. Знакомство с 

орфоэпическим словарѐм. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. 

Развитие речи. Коллективное 

составление содержания основной 

части сказки 

Произносить слова в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой точки 

зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении слова. 

О ценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному  приложению к учебнику. 

Составлять сказку по еѐ данному началу и 

заключительной части и рисункам к сказке 
ЗВУКИ И БУКВЫ 32 Ч 

Звуки и буквы 1 ч 

Различение звуков и букв: бук- 

ва как знак звука. Установление 

соотношения звукового и бук- 

венного состава слова.  

 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове . Условные 

звуковые обозначения слов - 1 ч. 
 

*Слова с непроверяемым 

написанием: 

пальто, весело. 
 
Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями 

языка. 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать за образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта.  

О существлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с принятыми в русском языке обозначениями 

звуков. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  

приложению к учебнику. 

Русский алфавит, или Азбука   2 ч 

Знакомство с русским алфави- 

том как последовательностью 

букв. Знание алфавита: пра- 

вильное называние букв, их по- 

следовательность. Использова- 

ние алфавита при работе со  

словарями, справочниками, 

каталогами. 

 

Русский алфавит, или Азбука.   

Значение алфавита – 1 ч. 
 

Знание алфавита: правильное 

называние  букв, их 

последовательность – 1 ч. 
 

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, ученик, 

ученица, учитель. 

 

Наблюдать за образностью русских слов, которые передают 

звуки природы. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать 

с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют. 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при пользовании словарями.  

О существлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  приложению к 

учебнику 

Гласные звуки   3 ч 

Звуки речи. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Определение 

качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; глас- 

ный ударный-безударный 

Функция букв е, ѐ , ю, я. 

 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки – 1 ч. 

 

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки 
(сон —сын) – 1 ч. 

 

Буквы е, ѐ , ю, я и их функции в 

слове. Слова с буквой э – 1 ч. 
 

*Слово с непроверяемым 

написанием: деревня. 

 

Развитие речи. Составление 

развѐрнутого ответа на вопрос 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

О пределять «работу» букв, обозначающих  гласные звуки в 

слове. Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

О бъяснять причины расхождения количества звуков и букв в 

слове. Анализировать слова с целью выделения в 

них гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.  

Наблюдать за способами пополнения словарного запаса 

русского языка. Находить незнакомые слова и определять  

их значение по толковому словарю. 

Составлять развѐрнутый ответ на вопрос по  

содержанию сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Ударные и безударные гласные звуки   5 ч 

 

Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. 

Формирование орфографиче- 

ской зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение правил правопи- 

сания: проверяемые безударные 

Произношение ударного  и 

безударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой 

на письме  – 1 ч. 

 

О собенности проверяемых и 

проверочных слов – 1 ч. 

 

Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в 

двусложных словах – 1 ч. 

 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук 

(изменение формы слова  – 1 ч). 

 

Написание слов с непроверяемой 

О пределять качественную характеристику  

гласного звука: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой «Как определить 

в слове ударный и безударный гласные звуки».  

Использовать приѐм планирования учебных  действий: 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приѐм планирования учебных  действий при 

подборе проверочного слова путѐм изменения формы слова 

(слоны — слон, трава — травы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных программой 1 

класса. 



гласные в корне слова; непро- 

веряемые гласные и согласные 

в корне слова. Использование 

орфографического словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквой безударного гласного 
звука (ворона, сорока и др.). 

Проверочный диктант – 1 ч. 
 

Работа с орфографическим 

словарѐм. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: петух, заяц, корова, 

молоко. 

 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

 

Работать с орфографическим словарѐм учеб- 

ника, находить в нѐм информацию о правописании слова. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  приложению к 

учебнику. 

Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Согласные звуки   2 ч 
Различение гласных и соглас- 

ных звуков. Определение каче- 

ственной характеристики звука: 

гласный-согласный. Сопостав- 

ление слов, различающихся од- 

ним или несколькими звуками 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки – 1 ч. 

 

Слова с удвоенными согласными 

– 1 ч. 

 
Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка).  

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать за образованием согласных звуков и правильно их 

произносить . О пределять согласный звук в слове и вне 

слова. Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

О пределять «работу» букв, обозначающих  согласные звуки в 

слове. Наблюдать за написанием и произношением слов с 

удвоенными согласными и определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Буквы Й и И   1 ч 

. Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое» - 1 ч. 
 

*Слова с непроверяемым 

написанием: класс, классный, 

дежурный. 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук 

[й’]. 

О пределять путѐм наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквойт«и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

О ценивать результаты выполненного задания  «Проверь 

себя» по учебнику и электронному  приложению к учебнику. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки    2 ч 

Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных 

звуков на письме. Функция 

букв е, ѐ , ю, я. 

Согласные парные и непарные 

по твѐрдости-мягкости . Буквы 

для обозначения твѐрдых и 

мягких согласных звуков – 1 ч. 

 

О бозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е , ѐ , 

ю, я, ь  -1 ч. 
 

*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята. 

Формирование на основе 

содержания текстов учебника 

гражданской гуманистической 

позиции — сохранять мир в своей 

стране и во всѐм мире. 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки. 

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудогородок букв».  О пределять и правильно произносить 

мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и 

мягких согласных [м’], [м]. 

О пределять «работу» букв и, е , ѐ , ю, я, ь  после согласных в 

слове. О бъяснять , как обозначена на письме твѐрдость-

мягкость согласного звука. Использовать приѐмы 

осмысленного чтения при работе с текстами. О ценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному  приложению к учебнику. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости  согласного звука   3 ч 

Мягкий знак (ь ) как показатель 

мягкости предшествующего со- 

гласного звука. 

Использование на письме 

мягкого знака (ь) как показателя 

мягкости предшествующего   

согласного звука в конце слова 
(день) – 1 ч. 

 

 Использование на письме 

мягкого знака (ь) как показателя 

мягкости предшествующего  

согласного звука в середине 
слова перед согласным (коньки) – 

1ч . 

 

Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости  согласного звука    
Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений - 1 ч. 
 

 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности. 

Соотносить количество звуков и букв в таких  словах, как 

конь, день, деньки. 

О бъяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

О пределять путѐм наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким 

знаком (ь) (паль-цы, паль-то). 

О бозначать мягкость согласного звука мягким знаком (ь) в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

О бсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика 

ученика. 

О сознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важность 

таких качеств человека, как взаимовыручка, взаимопомощь. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  приложению к 

учебнику. Восстанавливать текст с нарушенным по- рядком 

предложений, определять последовательность повествования 

с опорой на рисунок, составлять текст из предложений. 

Согласные звонкие и глухие 5ч 



Различение звонких и глухих  

звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение 

качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — 

непарный. Применение правил 

правописания: парные звонкие 

и глухие согласные в корне 

слова 

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова – 1 ч. 

 

Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его 

обозначение  буквой на письме  -1 

ч. 

 

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова 

в двусложных словах  -1 ч. 

 

 О собенности проверяемых и 

проверочных слов – 1 ч. 

 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный 

звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант  – 1 ч. 

 
*Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, медведь. 

 

Развитие речи. Работа с текстом 

(определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми мож- 

но подписать рисунки). 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и 

непарные) согласные звуки. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Проводить лингвистический опыт с целью выделения в языке 

парных по глухости-звонкости согласных звуков. 

О пределять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. Работать форзацами учебника «Чудо-

городок звуков» и«Чудо-городок букв», а также с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» в учебнике.  

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой 

информацией форзацев учебника. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство с происхождением слова тетрадь. 

О пределять на слух парный по глухости- 

звонкости согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце  слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо  проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Планировать учебные действия при подборе 

проверочного слова путѐм изменения формы слова. 

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег —снега). 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце, объяснять их правописание. 

О пределять тему и главную мысль, подбирать заголовок, 

выбирать и записывать предложения, которыми можно 

подписать рисунки. 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему 

живому на земле. О ценивать результаты выполненного 

задания«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
Шипящие согласные звуки  1 ч 

Различение мягких и твѐрдых  

согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдо- 

сти-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих  

звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухо- 

сти согласных звуков. Опреде- 

ление качественной характери- 

стики звука: гласный — соглас- 

ный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐр- 

дый — мягкий, парный — не- 

парный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. 

Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. Проект 

«Скороговорки» - 1 ч. 
 

Составление 

сборника «Весѐлые скороговорки». 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ра- 

бота (работать). 

 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твѐрдые 

согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласныезвуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомиться 

с происхождением названия шипящие звуки, с этимологией 

слова карандаш. 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными 

и др.) собственный информационный объект (по аналогии с 

данным). Участвовать в презентации своих проектов. 

Буквосочетания чк, чн, чт  1 ч 

Формирование орфографиче- 

ской зоркости, использование 

разных способов написания в 

зависимости от места орфо- 

граммы в слове. 

Применение правил правопи- 

сания: 

•сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в положении под уда- 

рением; 

•сочетания чк, чн, чт. 

Буквосочетания чк, чн, чт -  1 ч.  

 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт(скучно и чтобы др.) 

в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдать за образностью слова (олицетворением), когда 

неодушевлѐнный предмет наделяется свойствами 

одушевлѐнного. 

О ценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 

по учебнику и электронному  приложению к учебнику  

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу   3 ч 

 Буквосочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу – 1ч.    

 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—
щу. Развитие речи. 

Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной 
сказки  «Лиса и Журавль» - 1 ч. 

 

Буквосочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу. Проверочный 

диктант – 1 ч. 

 

Соотносить произношение ударных гласных  в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со значением шипящих звуков [ж]  

и [ш] в древнерусском и современном русском языке. 

Работать с форзацами учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча— 

ща, чу—щу. 

О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  приложению к 

учебнику. 



*Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать еѐ содержание. 

Заглавная буква в словах  3 ч 

Применение правил правопи- 

сания: прописная буква в на- 

чале предложения, в именах  

собственных 

 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах – 1 ч. 

 

Заглавная буква в кличках 

животных, названиях городов и 

т. д. (общее представление) -1 ч. 

 

Правила вежливого обращения. 

Проект «Сказочная страничка» 

(в названиях сказок — 

изученные правила письма) – 1 ч. 
 

*Слово с непроверяемым 

написанием: Москва. 

 

Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство с 

происхождением названий некоторых русских городов.  

Находить информацию о названии своего  города или посѐлка 

(в процессе беседы со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их 

написание. Работать с форзацами учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок букв». 

Составлять ответы на вопросы, составлять  рассказ по 

рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. О ценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному  приложению к 

учебнику. Создавать собственную иллюстративную и 

текстовую информацию о любимой сказке. 

Участвовать в еѐ презентации 
 ПОВТОРЕНИЕ  1 Ч  

 

 Повторение и обобщение  

изученного материала – 1 ч. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач 

 Проявлять чувство личной ответственности за своѐ поведение 

на основе содержания текстов учебника; проявлять 

познавательный интерес к новому  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


