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2. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа разрабатывается с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобр-

науки России от  17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

      Программу обеспечивают: 

   1. Сборник рабочих программ «Школа России» М.: Просвещение, 2015г.  и  

авторской программы В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, 2015г., М.: «Просве-

щение». 

   2. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / В. 

Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2015 

  

       В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» на изучение курса «Обучение грамоте» выделено в 1-А клас-

се 23 учебные недели, 9 часов в неделю (4 часа – чтение, 5 часов – письмо), 

207 часов в год. 

Ц е л и  и  з а д а ч и  к у р с а  

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед началь-

ной школой, принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению 

русского языка в младших классах школы предусматривает три взаимосвя-

занных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения 

курса «Русский язык»  четкую практическую направленность и реализует 

следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как со-

ставляющей целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологиче-

ской и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибоч-

ного письма как показателя общей культуры человека; 
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– развитие художественно-творческих и познавательных способно-

стей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; вос-

питание интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русско-

го языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенство-

вать свою речь. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1.Уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; пони-

мания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлеж-

ности, сопричастности  настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

2.Первоначальных представлений о человеке как части общества, о 

правах и ответственности человека перед окружающими: достоинству и пра-

вам своим и других людей; способности к проявлению взаимопомощи, кон-

структивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверст-

никами; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных от-

ношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисци-

плины в образовательной организации; проявления доброжелательности, то-

лерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причине-
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ние физического, и морального вреда  другим людям (духовно-нравственное 

воспитание);   

3.Позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся 

к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и народному творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание);  

4.Понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной де-

ятельности,  умения самостоятельно организовывать самостоятельное позна-

ние окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

5.Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отно-

шения к здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания 

важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового об-

раза жизни); 

6.Понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого 

труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

7.Первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необ-

ходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое воспита-

ние).  

Метапредметные результаты 

1) Овладение познавательными универсальными учебными действия-

ми: 

-использовать наблюдения для получения информации об особенно-

стях изучаемого объекта; 

-проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное ис-

следование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

-устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-определять существенный признак для классификации; классифици-

ровать несложные объекты; 

-использовать знаково-символические средства для представления ин-

формации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

-осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 
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отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного).  

2) Овладение умениями работать с информацией: 

-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочник, Интернет); 

-анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

-использовать схемы, таблицы для представления информации;  

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления; 

-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе-

дневной жизни  и при работе в сети Интернет. 

3) Овладение регулятивными учебными действиями: 

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятель-

ности; 

-планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать последователь-

ность выбранных операций; 

-контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

-оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

-устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

4) Овладение коммуникативными универсальными учебными действи-

ями: 

-осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, сти-

ля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изучен-

ного); 

-использовать языковые средства, соответствующие учебной познава-

тельной задаче, ситуации повседневного общения; 

-участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

-осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое вы-

сказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-соблюдать правила межличностного общения с использованием пер-

сональных электронных устройств. 

5) Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и со-

гласовывать способы достижения общего результата; 

-распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оцени-



 6 

вать свой вклад в общее дело; 

-проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать 

смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования; понимать смысловое содержание учебного текста; ис-

пользовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материа-

ла; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпрети-

ровать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

 

3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

 

Раздел «Добукварный период» 

 

Речь (устная и письменная) - общее 

представление. 

Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения 

на слова, слова на слоги с исполь-

зованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на 

слоги; ударение в словах (выделе-

ние голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из 

слогов в слове), определение коли-

чества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о 

звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и соглас-

ных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных зву-

ков (гласных и согласных), слого-

звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их ха-

рактера, последовательности), вы-

деление ударных слогов, соотнесе-

ние слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отража-

ющей его слого-звуковую структу-

ру. 

Самостоятельный подбор слов с 

Ученик научится: 

Понимать на уровне образных элементарных пред-

ставлений структурные единицы языка: слово, 

предложение, текст. 

 Называть и различать по форме структурные еди-

ницы графической системы - элементы печатных и 

письменных букв русского алфавита.  

Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 

3-4 предложений  на основе иллюстрации,   графи-

ческой   модели   или созданной на уроке речевой 

ситуации.                                            

Правильно   сидеть   за   столом   и пользоваться  

письменными принадлежностями.                            

   Правильно   писать   все   элементы письменных 

букв по алгоритмам и под счет, правильно назы-

вать их. 
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заданным звуком, нахождение со-

ответствия между произносимыми 

(а впоследствии и читаемыми) сло-

вами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в соста-

ве слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и 

букв. 

 

 

Раздел «Букварный (основной) период» 

 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и бук-

вы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости 

согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориенти-

ровкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов раз-

резной азбуки слов (после предва-

рительного слого-звукового анали-

за, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанно-

му, правильному и плавному слого-

вому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и неболь-

ших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильно-

го и относительно быстрого узна-

вания букв, определения ориенти-

ров в читаемом слове, места ударе-

ния в нем. 

Знакомство с правилами гигиены 

чтения. 

II. Обучение письму 

Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения тетради 

на парте и умения держать каран-

даш и ручку при письме и рисова-

нии1. 

Подготовительное упражнение для 

развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев: обводка и 

штриховка контуров, соединение 

линий и фигур, рисование и рас-

крашивание узоров и бордюров не-

прерывным движением руки. 

Ученик научится: 

Понимать, что звуки русского языка делятся на 

гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные - без-

ударные. Слово представляет собой единство зву-

чания и значения, Звучащее слово делится на сло-

ги, один из которых произносится с большей силой   

и   длительностью.   Звуки   речи   могут обозна-

чаться с помощью условных графических симво-

лов  -  букв.  Основные  слова  называют предметы, 

их признаки, действия, не основные служат для 

связи основных слов в предложении, графические 

символы их изображения.  

Акцентировано   произносить   звуки   в заданной 

последовательности в слове, выделять один из них 

и давать ему полную характеристику. При анализе 

использовать практические приемы определений     

звонкости-глухости     согласных звуков и ударно-

го слога в слове. Делить слово на слоги, выделять 

и фиксировать ударный. Читать в схемах звуковую 

запись слов по   слогам   и   орфоэпически.   Пере-

кодировать звуковую форму слов из условно- гра-

фической в буквенную    и    наоборот.     

Анализировать    и практически              конструи-

ровать и переконструировать печатные и письмен-

ные буквы на основе элементов-шаблонов. Пра-

вильно сидеть за столом и пользоваться письмен-

ными принадлежностями в течение всего периода 

выполнения отдельного графического задания.  

Писать буквы на основе двигательных элементов 

по определенному алгоритму. Выполнять три вида 

соединения буки в слогах и словах. При письме 
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Знакомство с начертанием всех 

больших (заглавных) и маленьких 

(строчных) букв, основными типа-

ми их соединений. Обозначение 

звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка 

связного и ритмичного написания 

букв и их соединений в словах, 

правильное расположение букв и 

слов на строке. Запись слов и пред-

ложений после предварительного 

их слого-звукового разбора с учи-

телем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с 

образцов (сначала с рукописного, а 

затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения 

с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написан-

ных слов. 

Письмо под диктовку слов, написа-

ние которых не расходится с про-

изношением, и предложений. 

Правильное оформление написан-

ных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в кон-

це). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и 

кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написа-

ние которых расходится с произ-

ношением (безударные гласные, 

сочетания жи - ши, ча - ща, чу - 

щу}. 

Знакомство с правилами гигиены 

письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у 

детей внимания к звуковой стороне 

слышимой речи (своей и чужой), 

слуховой памяти и речевого аппа-

рата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение нето-

ропливому темпу и ритму речи, 

правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильно-

му интонированию. 

Совершенствование произношения 

слов, особенно сложных по слого-

звуковой структуре, в соответствии 

с нормами- орфоэпии, с соблюде-

нием ударения. Правильное произ-

под счет чередовать напряжения мышц руки с рас-

слаблением. Записывать правильно предложение и 

собственные имена при списывании и диктанте, вы 

пол пять бордюры и росчерки. 
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несение всех звуков родного языка, 

особенно различение на слух, вер-

ное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых деть-

ми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. 

д. (изолированное произнесение в 

словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произне-

сения некоторых звуков, обуслов-

ленных отклонениями в речевом 

развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обо-

гащение и активизация словаря де-

тей. Правильное употребление слов 

- названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по суще-

ственным признакам предметов, 

правильное употребление видовых 

и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматиче-

ски верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, разли-

чие и понимание простейших слу-

чаев многозначности слов, омони-

мии, подбор синонимов и антони-

мов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тек-

сте. 

Выработка умений пользоваться 

словом в правильной грамматиче-

ской форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами 

(диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной 

устной речью. Совершенствование 

речевых умений, полученных деть-

ми до школы. Обдумывание пред-

стоящего ответа на вопросы учите-

ля, точное его формулирование, ис-

пользование в ответе предложений 

различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или не-

большого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей 

текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии 

картинок определенного количества 
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предложений, объединенных общей 

темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сю-

жета. 

Ответы на вопросы по прочитан-

ным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя сло-

весной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объ-

единенных ситуативно. Дополнение 

сюжета, самостоятельное придумы-

вание событий, предшествующих 

изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых 

случаях из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным, по сюже-

ту, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворе-

ний, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержани-

ем. 

Развитие грамматически правиль-

ной речи детей, ее точности, полно-

ты, эмоциональности, последова-

тельности и содержательности при 

изложении собственных рассказов 

и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, добро-

желательного отношения к ответам 

и рассказам других детей. 

 

 

Раздел «Послебукварный период» 

 

Обобщение, систематизация, за-

крепление знаний, умений и навы-

ков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

 

Ученик научится: 

Знать структуру родной речи, иметь образные 

представления о единицах русского языка - звуке, 

слоге, слове как составных частях более крупных 

единиц, фиксируемых в определённых последова-

тельности, а также о словосочетании, предложении 

и тексте. Графические системы печатных и пись-

менных букв русского алфавита. Форму каждой 

буквы как пространственно-количественную сово-

купность составляющих ее элементов. Иметь при-

вычку правильной посадки и навык пользования 

письменными принадлежностями.                                                             

Уметь читать печатный и письменный текст в со-
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ответствии с нормами и в индивидуальном для 

каждого ученика темпе.  

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанно-

го. Пересказать отдельные части текста (2-3 пред-

ложения).  

Озаглавливать прослушанный текст. Связно, в со-

ответствии с усвоенными алгоритмами, писать как 

отдельные слова в предложении при различных 

методических условиях, а именно: 1 при списыва-

нии с печатного или письменного текста, 2 при 

письме по памяти или 3 под диктовку учителя.  

Ускорять темп письма с учетом индивидуальных 

особенностей каждого отдельного ученика.  

Выполнять правила записи предложений, слов с 

сочетаниями: чк. чн, нч. с сочетаниями букв жи, 

ши, ча, ща. чу, щу.  

Анализировать устную     и     письменную речь на 

основе сформированных      образных представле-

ний о структурных       единицах русского языка, 

моделировать   их   с   помощью соответствующих 

символов.      

 Применять приёмы слогового,  орфоэпического,   

связного чтения с фиксацией синтаксических    па-

уз на знаках препинания. Осуществлять   приемы 

связного и ускоренного воспроизведения букв их 

соединений на письме.  

Применять усвоенные правила записи слов на ос-

нове позиционного принципа русской графики для 

обозначения твёрдости – мягкости согласных и пе-

редачи на письме звука [й’]   

 

       

 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Обучение грамоте (чтение) 

 
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
  

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учеб-

ных действий) 
Возможные формы 

контроля 

  
 №

 у
р

о
к

а
 

 

 
 

Подготовительный период 

1 1 «Азбука» - пер-

вая учебная кни-

га. Правила по-

ведения на уро-

ке.  

Учебная книга. Обложка, титульный 

лист, иллюстрации. Форзац. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показы-

вать элементы учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац).   Называть условные 

знаки, объяснять значение каждого знака, рассказы-

вать об их роли при работе с «Азбукой».      Расска-

зывать, как правильно обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и т.д. Использо-

вать эти правила при работе с «Азбукой».                        

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения 

на уроке и соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей). Оценивать результаты своей работы  на 

уроке 

Текущий 
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2 1 Речь устная и 

письменная.  

 

Речь устная (говорение, слушание) 

и речь письменная (письмо, чте-

ние).  
Общие сведения о речи 
Ознакомление в конкретной речевой 

ситуации с понятиями: 

речь устная и письменная; разные 

функции речи: общение, сообщение, 

воздействие; речь разговорная, книж-

ная (научная, деловая, художествен-

ная). История возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и письменной речи.                                  

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).                                    

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании.                     

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.         

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного об-

щения.   Внимательно слушать то, что говорят дру-

гие. Отвечать на вопросы учитель. Оценивать ре-

зультаты своей работы на уроке .    

Текущий 

3 1 Первые школь-

ные впечатле-

ния. Пословицы 

о труде и трудо-

любии. 

Сюжет сказки. Пословица. Включаться в групповую работу, связанную с обще-

нием; рассказывать товарищам о своих впечатлени-

ях, полученных в первый школьный день; вниматель-

но, не перебивая, слушать ответы товарищей, выска-

зывать своё мнение о выслушанных рассказах в доб-

рожелательной форме. Воспроизводить сюжеты зна-

комых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу 

в устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни че-

ловека, приводить примеры. Распределять на груп-

пы предметы по существенным признакам, опреде-

лять основания для классификации. Различать родо-

видовые понятия. Правильно употреблять в речи 

слова-названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учеб-

ные вещи; игрушки). 

Текущий 



 3 

4 1 Слово и предло-

жение. 

 

Слово. Предложение. Опорные слова. 

Схема предложения. Наблюдение 

взаимосвязи между содержанием и 

формой речи. Особенности общения в 

школе, на улице и дома. Театр, прави-

ла поведения в театре. Представление 

о своей родине, о столице, о родном 

городе. 

 

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 объ-

ект изучения. Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из предло-

жений. Составлять простейшие предложения и мо-

делировать их с помощью схем. Составлять пред-

ложения по заданным схемам. «Читать» предложе-

ния по схемам.       Произносить по образцу предло-

жения с восклицательной интонацией. Соотносить 

произнесённое предложение со схемой. Объяснять 

значение восклицательного знака в схеме предложе-

ния. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.                            

Различать предмет и слово, его называющее.                         

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, выделять в них 

общее и различное, называть группу предметов од-

ним словом Строить высказывания о своем отноше-

нии к трудолюбивым людям и о своей готовности по-

могать взрослым. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свою работу на уроке. 

Текущий 



 4 

5-

6 

2 Слово и слог.  Слово. Слог. Иллюстрация. Овладе-

ние позиционным способом обозна-

чения звуков буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации 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 сло-

гов в словах. Контролировать свои действия при де-

лении слов на слоги. Моделировать слова при помо-

щи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы. Соотносить предметную 

картинку и схему слова; объяснять данное соответ-

ствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние 

и дикие животные). Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отно-

шении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Текущий 
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7 1 Семья. Взаимо-

отношения в 

дружной семье.  

Ударный слог в словах. Схема. 

Семья. 
 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Выделять ударный слог при произнесе-

нии слова (большей силой голоса, протяжным произ-

ношением). Определять на слух ударный слог в сло-

вах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове 

(в том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или 

третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый пред-

мет, со схемой-моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и ме-

сту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о 

том, какие взаимоотношения должны быть в дружной 

семье. Приводить примеры проявления своего ува-

жительного отношения к старшим членам семьи, за-

боты о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при делении слов на 

слоги, определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Текущий 
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8 1 Слог.  Ударение.  Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема слова. 
 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Выделять ударный слог при произнесе-

нии слова (большей силой голоса, протяжным произ-

ношением). Определять на слух ударный слог в сло-

вах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове 

(в том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или 

третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый пред-

мет, со схемой-моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и ме-

сту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

Контролировать свои действия при делении слов на 

слоги, определении ударного слога. 

Оценивать свою работу на уроке. 

Текущий 

9 1 Согласие крепче 

каменных стен  

Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема. 
 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Выделять ударный слог при произнесе-

нии слова (большей силой голоса, протяжным произ-

ношением). Определять на слух ударный слог в сло-

вах. 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или 

третьем слоге. 

Текущий 



 7 

10 1 Звуки в окружа-

ющем мире и в 

речи. Игры и за-

бавы детей.  

 

Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема. 
 

Классифицировать слова по количеству слогов и ме-

сту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о 

том, какие взаимоотношения должны быть в дружной 

семье. Приводить примеры проявления своего ува-

жительного отношения к старшим членам семьи, за-

боты о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при делении слов на 

слоги, определении ударного слога. 

Оценивать свою работу на уроке 

Текущий 

11 1 Звуки в словах. 

Природа родно-

го края. 

Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. Приводить примеры неречевых 

звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать 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 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих от-

ношениях с товарищами. Рассуждать о том, как сле-

дует вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свою работу на уроке 

Текущий 
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12 1 Слог-слияние. 

Правила без-

опасного пове-

дения в быту. 

Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема. Слог-слияние. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Воспроизводить заданный учителем об-

разец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: опре-

делять 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 зву-

ком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый пред-

мет, с разными слого-звуковыми моделями, находить 

модель слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных 

звуков, выявлять различия. Называть особенности 

гласных и согласных звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных звуков, использо-

вать их при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вы-

вод (под руководством учителя) о том, что гласные 

образуют слоги. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изоб-

ражено на предметной картинке, соотносить звуко-

вую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и действия партнера 

при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Текущий 



 9 

13

-

14 

2 Повторение и 

обобщение 

пройденного ма-

териала.  

Слог.  Ударение. Ударный слог в 

словах. Схема. Слог-слияние. 
Общие сведения о речи. 

Ознакомление в конкретной речевой 

ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: 

общение, сообщение, воздействие; 

речь разговорная, книжная (научная, 

деловая, художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и письменной ре-

чи.Наблюдение взаимосвязи меж-

ду содержанием и формой речи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть ос-

новные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слия-

ния в словах. Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать графические обозна-

чения слогов-слияний и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схе-

мы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить 

слово, называющее предмет, со слого-звуковой моде-

лью, доказывать соответствие. Устанавливать ко-

личество слогов и их порядок, протяжно произносить 

каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к задан-

ной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-

моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать 

о необходимости соблюдать правила безопасного по-

ведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл по-

словицы.  

Различать родовидовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по ри-

сунку, отвечать на вопросы товарища, выслушивать 

и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении позна-

вательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Текущий 
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15 1 Гласный звук [ 

а], буквы А, а. 

Пословицы и по-

говорки об азбу-

ке и пользе чте-

ния. 

Звук. Буква. Пословица. Поговорка. 

Слог-слияния. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. Овла-

дение позиционным способом обо-

значения звуков 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть ос-

новные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 

для анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слия-

ния в словах. Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать графические обозна-

чения слогов-слияний и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схе-

мы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить 

слово, называющее предмет, со слого-звуковой моде-

лью, доказывать соответствие. Устанавливать ко-

личество слогов и их порядок, протяжно произносить 

каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к задан-

ной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-

моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать 

о необходимости соблюдать правила безопасного по-

ведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл по-

словицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по ри-

сунку, отвечать на вопросы товарища, выслушивать 

и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении позна-

вательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Текущий 
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16

-

17 

2 Гласный звук [ 

о], буквы О, о. 

Взаимопомощь. 

 

Звук. Буква. Слог-слияния. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучае-

мым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анали-

за с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таб-

лицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, се-

редине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах на страни-

цах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры 

ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией 

(О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке 

предметы, в названиях которых есть звук [о], назы-

вать слова по очереди, не перебивая друг друга, оце-

нивать результаты совместной работы. Обнаружи-

вать несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. Ис-

правлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Текущий 
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18

-

19 

 

 

 

 

20 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Гласный звук [ 

и], буквы И, и. 

Дружба и взаи-

моотношения 

между друзьями. 

 

Повторение и 

закрепление. 

Звук. Буква. Слог-слияния. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучае-

мым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анали-

за с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таб-

лицу. Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, опреде-

лять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, се-

редине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страни-

цах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы, о необходимости бережного отно-

шения к ней. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем но-

вый вариант конца сказки: обсуждать возможные ва-

рианты, выбирать наиболее удачный, высказывать 

своё мнение, аргументировать свой выбор, догова-

риваться, кто будет выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении позна-

вательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

Текущий 
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21

-

22 

2 Гласный звук       

[ ы], буква ы. 

Учение – это 

труд. Обязанно-

сти ученика.  

Звук. Буква. Слог-слияния. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — ша-

ры). Устанавливать сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучае-

мым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анали-

за с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таб-

лицу. Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, опреде-

лять место нового звука в слове. Приводить приме-

ры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод (под руковод-

ством учителя) о том, что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать пе-

чатную и письменную букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы (бывает 

только строчная, состоит из двух частей). Соотносить 

звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков 

(мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под 

руководством учителя) обязанности ученика на осно-

ве осознания собственного учебного опыта. Делать 

вывод: учение — это труд. Высказывать свои суж-

дения по проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить высказывания о своём от-

ношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными 

гласными, отвечать по очереди, произносить слова 

отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его 

Текущий 
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23

-

24 

2 Гласный звук            

[ у], буквы У, у.  

Учение – путь к 

уменью. Каче-

ства прилежного 

ученика.  

Звук. Буква. Слог-слияния. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучае-

мым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анали-

за с опорой на предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таб-

лицу. Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, опреде-

лять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, се-

редине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели 

слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать 

восклицательную интонацию при чтении восклица-

тельных предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности изученных гласных 

звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель зада-

ния, называть слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, определять, кто 

будет выступать перед классом (рассказывать о ре-

зультатах совместной работы: как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в группе, придумали мно-

го слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный уче-

ник?», «Кого из моих одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть качества прилеж-

ного ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв».  

Контролировать свои действия при решении позна-

Текущий 
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25

-

26 

2 Согласные звуки 

[н], [н
,
], буквы 

Н, н. Любовь к 

Родине.  Труд на 

благо Родины.  

Слого-звуковой анализ слов с изу-

чаемыми звуками (барабан, конь).  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Различе-

ние звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, соглас-

ные, слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемы-

ми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таб-

лицу, доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в словах. Обозна-

чать твёрдость и мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строч-

ные, печатные и письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначаю-

щие. Делать вывод о том, что звуки н, н’ обозна-

чаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука (буквы 

а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествую-

щего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении сло-

гов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(н или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, 

она, они) с их звуковой формой. Проговаривать слова 

так, как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его бук-

венной записи с учётом орфоэпических правил (орфо-

эпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Текущий 
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    Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуж-

дать о необходимости трудиться на благо. Читать 

предложения с паузами и интонацией в соответствии 

со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Ро-

дине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изучен-

ные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Текущий 
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27

-

28 

2 Согласные звуки 

[с], [с
,
], буквы С, 

с. В осеннем ле-

су. Бережное от-

ношение к при-

роде.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. Овла-

дение позиционным способом обо-

значения звуков буквами. Звуки - 

буквы. Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучае-

мыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями их произне-

сения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таб-

лицу, доказывать, что они согласные, сравнивать 

их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и сло-

ва с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ори-

ентирам (дополнительным пометам). Ориентиро-

ваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 

с изменением буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать буквугласного звука в зависимо-

сти от твёрдости или мягкости предшествующего со-

гласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интона-

цией и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

текста. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллю-

страцию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лес-

ных обитателей?». Формулировать под руковод-

ством учителя простейшие правила поведения в лесу 

и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины —  

Текущий 



 19 

29

-

30 

2 Согласные звуки 

[к], [к
,
], буквы К, 

к.  Сельскохо-

зяйственные ра-

боты. Тружени-

ки села. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи 

звуковой структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, соглас-

ные, слог, согласные звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и сло-

ва с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ори-

ентирам. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять работу букв гласных звуков 

а, о, у, ы как показателей твёрдости предшествующего 

согласного звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Со-

относить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстра-

ции.  

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяй-

ственными работами. Делать вывод о значении труда 

сельских тружеников. Строить высказывания о своем 

уважительном отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Текущий 
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    Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать неза-

конченное предложение с опорой на общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, мо-

делировать алгоритм его выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, определять последователь-

ность событий, называть события, озаглавливать 

каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке. 

 



 21 

31

-

32 

2 Согласные звуки 

[т], [т
,
], буквы Т, 

т. Животные и 

растения в сказ-

ках, рассказах и 

картинах худож-

ников. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их 

по твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и сло-

ва с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ори-

ентироваться на букву 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 по-

казателя твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интона-

цией и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Соотносить текст и картинки. Отвечать на во-

просы учителя по тексту и иллюстрации. Определять 

основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. Зада-

вать учителю и одноклассникам познавательные во-

просы о растениях и животных. Отвечать на вопро-

сы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина 

наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять 

разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предло-

Текущий 
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33

-

34 

2 Согласные звуки 

[л], [л
,
], буквы Л, 

л. Досуг перво-

классников. 

Правила поведе-

ния в гостях.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

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 изучен-

ной буквой. Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на 

«ленте букв». Наблюдать над произнесением звуков, 

которые они обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при 

произнесении которых голос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают 

звуки, при произнесении которых нет голоса, а есть 

только шум; согласные звуки бывают глухие и звон-

кие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстра-

цию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстра-

ции. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из 

сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, придумывать аналогич-

ные пары слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, 

Текущий 
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35

-

36 

2 Согласные звуки 

[р], [р
,
], буквы Р, 

р.  Уход за ком-

натными расте-

ниями. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над осо-

бенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

 Называть знакомые комнатные растения, растения, 

которые есть в классной комнате, дома. Рассказы-

вать об уходе за растениями. Задавать вопросы по-

знавательного характера о комнатных растениях. Рас-

суждать о том, где можно найти необходимую ин-

формацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстра-

цию. Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

текста. Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Устанавливать соответствие между звуковой фор-

мой слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Текущий 
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37

-

38 

2 Согласные звуки 

[в], [в
,
], буквы В, 

в.  Физкультура. 

Спортивные иг-

ры. Роль физ-

культуры и 

спорта в укреп-

лении здоровья. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержа-

нию. Определять основную мысль текста. Озаглав-

ливать текст. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах 

общую часть. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Текущий 

39

-

40 

2 Гласные буквы 

Е, е. На реке. 

Речные обитате-

ли.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы Е, е.  

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

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. 

Обозначать слияние j’э буквой е. Называть осо-

бенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — 

два звука). Узнавать, сравнивать и различать за-

главные и строчную, печатные и письменные буквы 

Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную 

запись в парах (высоки — высокие, красивы — краси-

вые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-

модели слов. Выявлять способ чтения буквы е в 

начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов. Делать вывод (под руководством учителя): бук-

ва е в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем же способом — про-

сто называется. 

Текущий 
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    Воспроизводить по буквенной записи звуковую фор-

му слов с буквой е в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опо-

рой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой 

е. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под руководством учи-

теля): если в слиянии после мягкого согласного слы-

шится звук ’э, то пишется буква е. Обозначать бук-

вой е гласный звук ’э после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

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 значе-

нием (слова, называющие предметы; слова, называю-

щие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстра-

ции. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, внимательнослушать ответы 

друг друга, контролировать свои действия при вы-

полнении задания, оценивать ответы друг друга, ис-

правлять ошибки, оценивать результат совместной 

работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 
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41

-

42 

2 Согласные звуки 

[п], [п
,
], буквы 

П, п. Профессии 

родителей.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы.  

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

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 изучен-

ной буквой. Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; слова, называю-

щие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Со-

относить все изученные буквы со звуками. Сравни-

вать, группировать и классифицировать все изу-

ченные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Текущий 

43 1 Согласные звуки 

[м], [м
,
], буквы 

М, м. Москва – 

столица России. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы.  
 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему при-

знаку (обозначать твёрдость согласных или обозна-

чать мягкость согласных). 

Текущий 
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44 1 Согласные звуки 

[м], [м
,
], буквы 

М, м. Наша бу-

дущая профес-

сия. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. Наблю-

дение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Звуки глас-

ные, согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, твердые, звонкие, 

глухие. 

 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему при-

знаку (обозначать твёрдость согласных или обозна-

чать мягкость согласных). Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять 

рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Определять основ-

ную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о 

столице России. Описывать свои чувства, связанные 

с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения   

Текущий 

45 1 Согласные звуки 

[з], [з
,
], буквы З, 

з. В зоопарке. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы.  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

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 слова с изучен-

ной буквой.  

Текущий 
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    Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соот-

носить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — 

за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных з, з’ и глухих согласных 

с, с’ в парах. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над 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 бук-

вы согласного с на конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения. 
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46 1 Согласные звуки 

[з], [з
,
], буквы З, 

з. Игры и заня-

тия детей. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы.  

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

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 слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соот-

носить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Текущий 

    Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — 

за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных з, з’ и глухих согласных 

с, с’ в парах. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над 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 бук-

вы согласного с на конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 
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47 1 Согласные звуки 

[б], [б
,
], буквы Б, 

б. А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. Рассказ по сюжетной картинке. 

Главная мысль текста. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную мысль текста. Озаглав-

ливать текст.  

Текущий 

    Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б, 

б’ и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесении б и п, 

б’ и п’. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные 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 конце 

слов может обозначаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность               

 выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 
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48 1 Согласные звуки 

[б], [б
,
], буквы Б, 

б. Сопоставле-

ние слогов  и 

слов с буквами Б 

и П. 

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Определять главную мысль текста. Озаглав-

ливать текст.  

Текущий 

    Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б, 

б’ и глухих согласных п, п’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесении б и п, 

б’ и п’. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные 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 конце 

слов может обозначаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность             выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 
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49 1 Согласные звуки 

[д], [д
,
], буквы Д, 

д.  Терпенье и 

труд все пере-

трут.  

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

 

 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Текущий 

    Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 



 33 

50 1 Согласные звуки 

[д], [д
,
], буквы Д, 

д.  Сопоставле-

ние слогов и 

слов с буквами д 

и т.  

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных д, 

д’ и глухих согласных т, т’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесении д и т, 

д’ и т’. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и д’ — т’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т 

на конце по их буквенной записи. Анализировать 

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой т может обо-

значаться на конце слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). Читать тексты и анализировать их содержа-

ние по вопросам. Составлять рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Текущий 

    Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 
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51 1 Гласные буквы 

Я, я. Россия – 

Родина моя.  

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. 

Обозначать слияние j’а буквой я. Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатную и пись-

менную буквы Я, яСравнивать звуковой состав слов 

и их буквенную запись. Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов. Делать вывод (под руководством учите-

ля): буква я в начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую фор-

му слов с буквой я в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком а после мягкого согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а, 

то пишется буква я. Обозначать буквой 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 задавать вопросы по его содержа-

нию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Текущий 
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52 1 Гласные буквы 

Я, я. Маяк. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

Обозначать слияние j’а буквой я. Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатную и пись-

менную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную 

запись. Выявлять способ чтения буквы я в начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов. Де-

лать вывод (под руководством учителя): буква я в 

начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов читается одним и тем же способом — просто 

называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую фор-

му слов с буквой я в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком а после мягкого согласного (с опорой на 

схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а, 

то пишется буква я. Обозначать буквой 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 задавать вопросы по его содержа-

нию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения. 

Текущий 
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53 1 Согласные звуки 

[г], [г
,
], буквы Г, 

г. Не делай дру-

гим того, что се-

бе не пожела-

ешь.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. Парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г — к и г’ —

 к’ в словах. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной бук-

вы, объяснять употребление заглавной буквы в этих 

словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г, 

г’ и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесении 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, бо-

ровик — боровики). Устанавливать способ определе-

ния буквы на месте глухого согласного звука (изме-

нение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Текущий 

54 1 Согласные звуки 

[г], [г
,
], буквы Г, 

г. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к.  

Употребление заглавной буквы в 

словах. Место новой буквы на 

«ленте букв». 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной бук-

вы, объяснять употребление заглавной буквы в этих 

словах. 

Текущий 
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    Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г, 

г’ и глухих согласных к, к’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесении 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, бо-

ровик — боровики). Устанавливать способ определе-

ния буквы на месте глухого согласного звука (изме-

нение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 

55 1 Мягкий соглас-

ный звук [ч
,
], 

буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе 

час.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. Распо-

знавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанав-

ливать на основе наблюдений и сообщения учителя, 

что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пи-

шется у, поскольку звук ч’ всегда мягкий, его мяг-

кость не надо показывать особой буквой.  

Текущий 
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    Читать слова с изученной буквой. Отвечать на во-

прос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

 

56 1 Мягкий соглас-

ный звук [ч
,
], 

буквы Ч, ч. Делу 

время, а потехе 

час. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. Распо-

знавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча пи-

шется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо показы-

вать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на во-

прос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Текущий 

57 1 Буква ь – пока-

затель мягкости 

предшествую-

щего согласного. 

Красна птица 

опереньем, а че-

ловек уменьем. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с 

опорой на схему). Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость согласного зву-

ка с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество звуков в слове. Участво-

вать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мяг-

кость согласного на конце слова гусь?».  

Текущий 
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58 1 Буква ь – пока-

затель мягкости 

согласного. До-

суг детей. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с 

опорой на схему). Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость согласного зву-

ка с’. Соотносить звуковую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать количество звуков в слове. 

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозна-

чить мягкость согласного на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их 

слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответ-

ствие количества букв количеству звуков. Делать вы-

вод: буква ь звука не обозначает, она нужна для обо-

значения мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и 

в середине слов. 

Текущий 

59 1 Твердый соглас-

ный звук [ш], 

буквы Ш, ш. 

Мало уметь чи-

тать, надо уметь 

думать.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произно-

шением нового звука в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звук ш глухой и всегда твёр-

дый. Распознавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в 

слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 

вывод (под руководством учителя): эти буквы не ука-

зывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш 

всегда остается твёрдым.  

Текущий 
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    Читать слова с изученной буквой. Отвечать на во-

просы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Ка-

кая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; слова, называю-

щие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 

60 1 Твердый соглас-

ный звук [ш], 

буквы Ш, ш. 

Машины – по-

мощники чело-

века.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произно-

шением нового звука в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звук ш глухой и всегда твёр-

дый. Распознавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге 

ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): 

эти буквы не указывают на то, как надо произносить 

звук ш; звук ш всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на во-

просы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Ка-

кая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; слова, называю-

щие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Текущий 
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61 1 Твердый соглас-

ный звук [ж], 

буквы Ж, ж. Где 

дружбой доро-

жат, там враги 

дрожат.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произно-

шением нового звука в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёр-

дый. Распознавать в словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге 

же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», 

«Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Сопоставлять попарно 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. Разли-

чать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

ш — ж словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж 

на конце по их буквенной записи.. Устанавливать, 

что глухой ж на конце слов может обозначаться раз-

ными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением 

слова (малыш — малыши, чиж — чижи). Определять 

место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Текущий 

62 1 Твердый соглас-

ный звук [ж], 

буквы Ж, ж. Со-

поставление зву-

ков [ж] и [ш].  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произно-

шением нового звука в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звукж звонкий и всегда твёр-

дый. 

Текущий 
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    Распознавать в словах новый звук. Характеризо-

вать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге 

же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», 

«Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Сопоставлять попарно 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. Разли-

чать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

ш — ж в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж 

на конце по их буквенной записи.. Устанавливать, 

что глухой ж на конце слов может обозначаться раз-

ными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением 

слова (малыш — малыши, чиж — чижи). Определять 

место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 

63 1 Гласные буквы 

Ё, ё. Люби все 

живое.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’о буквой ё. Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и пись-

менные буквы Ё, ё . Формулировать способ чтения 

буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов: буква ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов читается одним и тем же 

способом — просто называется. 

Текущий 
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    Читать слова с буквой ё в начале слова и после глас-

ных. 

 Пересказывать текст. Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком о после мягкого со-

гласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-

слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными 

о и ё. Наблюдать над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук о, то пи-

шется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 

64 1 Гласные буквы 

Ё, ё. Люби все 

живое. Загадки 

про природные 

явления.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’о буквой ё. Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё (обозначать целый 

слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и пись-

менные буквы Ё, ё .  

 Формулировать способ чтения буквы ё в начале 

слов и после гласных в середине и на конце слов: бук-

ва ё в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем же способом — про-

сто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и после глас-

ных. 

 Пересказывать текст. Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком о после мягкого со-

гласного с опорой на схему-модель. 

Текущий 
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    Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять сло-

ги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если 

в слиянии после мягкого согласного слышится звук 

о, то пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный 

звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 

65 

 

 

 

 

 

66 

1 

 

 

 

 

 

1 

Звук [й
,
], буквы 

Й, й. Жить – Ро-

дине служить.  

 

 

Звук [й
,
], буквы 

Й, й. Жить – Ро-

дине служить. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анали-

за слова трамвай. Распознавать новый звук в словах 

вне слияния (в конце слогов и слов), определять ме-

сто звука j’ в словах. Преобразовывать слова (мой 

— моё — моя, твой — твоё — твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое 

слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й 

обозначает согласный звук, не входящий в слияние; 

звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием (слова, называющие предметы; слова, называю-

щие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Текущий 
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67 1 Согласные звуки 

[х], [х
,
], буквы Х, 

х. Без труда хлеб 

не родится нико-

гда.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, 

выявлять сходство и различие в их произнесении. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». Сравнивать, группировать и классифици-

ровать все изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

Текущий 

68 1 Согласные звуки 

[х], [х
,
], буквы Х, 

х. Без труда хлеб 

не родится нико-

гда. 

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать бук-

вой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, 

выявлять сходство и различие в их произнесении. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Текущий 
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69 1 Гласные буквы 

Ю, ю. 

 С. Я. Маршак. 

«Сказка о глу-

пом мышонке». 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обо-

значать слияние j’у буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узна-

вать, сравнивать и различать заглавные и малень-

кие, 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 середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после глас-

ных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-

звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях.  

Делать вывод: если в слиянии после мягкого соглас-

ного слышится звук ’у, то пишется буква ю. Обо-

значать буквой ю гласный звук ’у после мягких со-

гласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

тексов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглав-

ливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

Текущий 
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70 1 Гласные буквы 

Ю, ю. Игры и 

игрушки детей.  

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обо-

значать слияние j’у буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узна-

вать, сравнивать и различать заглавные и малень-

кие, 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 середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после глас-

ных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-

звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после 

мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. Наблюдать 

над произнесением согласных в слогах-слияниях. 

 Делать вывод: если в слиянии после мягкого соглас-

ного слышится звук ’у, то пишется буква ю. Обо-

значать буквой ю гласный звук ’у после мягких со-

гласных. Читать текст. Отвечать на вопросы по со-

держанию тексов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

Текущий 
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71 1 Твердый соглас-

ный звук [ц], 

буквы Ц, ц. Делу 

время, потехе 

час.  

 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда 

только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости согласных, 

и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые со-

гласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оце-

нивать свои достижения 

Текущий 

72 1 Твердый соглас-

ный звук [ц], 

буквы Ц, ц. Сти-

хи С. Маршака 

для детей.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда 

только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

используются для обозначения твёрдости согласных, 

и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые со-

гласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оце-

нивать свои достижения 

Текущий 
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73 1 Гласный звук [э], 

буквы Э, э. Как 

человек научил-

ся летать 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

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. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и по-

сле гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Текущий 

74 1 Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

 Стихи и расска-

зы про живот-

ных.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

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. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и по-

сле гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Текущий 

75 1 Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ
,
], буквы Щ, 

щ. Русская 

народная сказка 

«По щучьему 

велению».  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помо-

щью учителя, что звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый звук. Характе-

ризовать его, обозначать буквой. 

Текущий 
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    Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не надо 

показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 

 

76

-

77 

2 Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ
,
], буквы Щ, 

щ.  

Загадки и стихи 

про овощи.  

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помо-

щью учителя, что звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый звук. Характе-

ризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать на основе наблюдений и со-

общения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в 

слоге щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ всегда 

мягкий, его мягкость не надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. 

Текущий 
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    Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения  

 

78 1 Согласные звуки 

[ф], [ф
,
], буквы 

Ф, ф. Играют 

волны, ветер 

свищет. 

Характеристика выделенных зву-

ков с опорой на таблицу. Слова из 

букв и слогов. Заглавные и строч-

ные, печатные и письменные бук-

вы 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артикуляцией глухих согласных ф, 

ф’ и звонких согласных в, в’ в парах. Устанав-

ливать сходство и различие в произнесении ф и в, 

ф’ и в’. Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и в’ — ф’ в 

словах. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст 

Текущий 

79 1 Мягкий и твер-

дый раздели-

тельные знаки. 

Бог не в силе, а в 

правде.  

Фонетический анализ слова ли-

стья с опорой на схему. Слова с 

разделительным мягким знаком. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова листья с 

опорой на схему. Устанавливать, что в последнем 

слоге после мягкого согласного т’, слышится слия-

ние й’а.                                                     

Текущий 
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    Обсуждать проблему: как обозначить буквами при-

мыкание согласногот’ к слияниюй’а — т’й’а?     

Читать слова с разделительным мягким знаком, объ-

яснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и.                    Читать слова 

с разделительным мягким знаком и мягким знаком — 

показателем мягкости, устанавливать различия.                                                    

Производить фонетический анализ слова съел с опо-

рой на схему. Устанавливать, что после мягкого со-

гласного с’, слышится слияние й’э. Анализиро-

вать буквенную запись слова съел. Определять роль 

новой буквы — разделительного твердого знака (ъ).                                                        

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам.                                                      

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пере-

сказывать текст. Читать слова с разделительным 

твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё.                                                

Определять место буквы ъ на «ленте букв».                                    

Соотносить все изученные буквы со звуками.   

Сравнивать, группировать и классифицировать 

все изученные буквы.                                                          

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения 
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80 1 Русский алфа-

вит. Л. Н. Тол-

стой «Три калача 

и одна баранка», 

К. Льдов «Гос-

подин учитель 

Жук»  

Группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мяг-

кость 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 последова-

тельность букв на «ленте букв» и в алфавите разная.                                                                                                                            

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита.                                                                            

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оце-

нивать свои достижения 

Текущий 

81 1 Ю. Коваль «Ме-

тели летели»              

И. Суриков «Зи-

ма». 

Группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.) 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мяг-

кость согласных и т.д.); объяснять особенности букв 

каждой группы.                                                                                                                                       

Правильно называть все буквы. Сравнивать поря-

док расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная.                                   

Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита.                                                                             

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оце-

нивать свои достижения 

Текущий 
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Послебукварный период 

82 1 С. Я. Маршак 

«Как хорошо 

уметь читать». 

В. Берестов «Чи-

талочка»  

Текст. Чтение по ролям. Характер ге-

роя. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.                                           

На основе названия текста определять его содержа-

ние. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочи-

танным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается о ключах. 

Находить и называть понравившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

Текущий 

83 1 Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя  

научился»  

Текст. Содержание текста. Герои 

произведения. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержа-

ние. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочи-

танным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Текущий 
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    Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

 

84 1 К. Ушинский 

«Наше отече-

ство»                   

В. Крупин «Пер-

воучители сла-

вянские». 

Текст. Содержание текста. Герои 

произведения. Старинная азбука. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу 

к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

Текущий 

85 1 В. Крупин «Пер-

вый букварь». 

А.С. Пушкин. 

Сказки. Выстав-

ка книг. 

 

Текст. Содержание текста. Герои 

произведения. Старинная азбука. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную ин-

формацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной 

азбуки. 

Текущий 



 56 

    Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, ко-

торые помогут запомнить название старинных букв 

русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в ка-

ком издательстве издана, какие рассказы читали, о 

чем интересном узнали) 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пуш-

кина; выбирать из представленных на выставке кни-

гах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

 

86 1 Л.Н. Толстой 

Рассказы для де-

тей. К.Д. Ушин-

ский Рассказы 

для детей.  

Текст на основе жизненных ситуаций. 
Рассказы из азбуки Л. Толстого. 
 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жиз-

ненные ситуации. Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

Читать названия рассказов К. Ушинского.      Соот-

носить главную мысль рассказов с названием При-

думывать свои рассказы на основе жизненных ситуа-

ций 

Текущий 
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87 1 К.И. Чуковский 

«Телефон», «Пу-

таница»    Ин-

сценирование 

стихотворений. 

Диалог героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

Сказка в стихах «Телефон». 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. 

Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть 

сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта 

сказка. Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по об-

разцу, заданному учителем 

Текущий 

88 1 В. Бианки «Пер-

вая охота 

Информация об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Текст на основе опорных слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте со-

общения известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рас-

сматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки 

с содержанием текста                                                                                  

Текущий 

89 1 Я. Маршак 

«Угомон» 

Выставка на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весё-

лые стихи для детей). Чтение по 

ролям. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Текущий 
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    Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

 

 

90 1 М. М. Пришвин 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока».  

Текст. Герои рассказа. Опорные сло-

ва. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравив-

шиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на 

доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный 

текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных 

слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых 

на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по об-

разцу, заданному учителем 

Текущий 



 59 

91 1 А. Л. Барто 

«Помощница», 

«Игра в слова».                    

С. В. Михалков 

«Котята»  

Смысл стихотворения С. В. Ми-

халкова «Котята». Герои произве-

дения. 

Слова, которые помогают передать 

настроение.                                                                                        

Чтение стихотворения, отражая 

настроение. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора по-

нравившееся произведение. 

Определять смысл стихотворения С. В. Михалкова 

«Котята» 

Определять героев произведения. 

Находить слова, которые помогают передать настро-

ение.                                                                                        

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Текущий 

92 1 Б. В. Заходер 

«Два и три». В. 

Д. Берестов «Пё-

сья песня», 

«Прощание с 

другом»  

Слова, которые помогают передать 

настроение.                                                                                        

Чтение стихотворения, отражая 

настроение. 

Рассматривать выставку книг; находить нужную 

книгу.                                                                                            

Рассказывать о книге.                                                               

Читать наизусть знакомые стихи.                             

Читать самостоятельно.                                                     

Определять на основе самостоятельного выбора по-

нравившееся произведение.                                 Опре-

делять настроение стихотворения.                    Нахо-

дить слова, которые помогают передать настроение.                                                                             

Читать стихотворение, отражая настроение.                      

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания 

Текущий 
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Обучение грамоте (письмо) 

 
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
  

 

Тема урока 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Возможные формы 

контроля 

  
 №

 у
р

о
к

а
 

 

 
 

Добукварный период (30ч.) 

1 1 Прописи –

первая учебная 

тетрадь. Трени-

ровка мелкой 

моторики руки. 

 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради 

.Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать правильное положение руч-

ки при письме. Воспроизводить с опорой на нагляд-

ный материал (иллюстрации в прописи, плакаты и 

др.) гигиенические правила письма. Называть пись-

менные принадлежности с опорой на иллюстрации 

прописи. 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 за-

данному в прописи образцу: правильно располагать 

на рабочей строке элементы букв, соблюдать интер-

вал между графическими элементами. Чередовать 

элементы узоров, ориентируясь на образец. 

Текущий 
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2 1 Рабочая строка. 

Верхняя и ниж-

няя линии рабо-

чей строки. 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиениче-

ские правила письма, демонстрировать их выполне-

ние в процессе письма. Обводить предметы по кон-

туру. Находить элементы букв в контурах предмет-

ных картинок, данных на страницах прописи. Обво-

дить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: правиль-

но располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элемента-

ми, наклон. Чередовать элементы узоров 

Текущий 

3 1 Рабочая строка  Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиениче-

ские правила письма, демонстрировать их выполне-

ние в процессе письма. Обводить предметы по кон-

туру. Находить элементы букв в контурах предмет-

ных картинок, данных на страницах прописи. Обво-

дить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: правиль-

но располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элемента-

ми, наклон. Чередовать элементы узоров 

Текущий 

4 1 Письмо наклон-

ных прямых.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить изображённые 

предметы по контуру, штриховать. Называть героев 

сказки, составлять предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. 

Текущий 
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    Составлять предложения к иллюстрациям, данным в 

прописи. Воспроизводить и применять правила ра-

боты группе 

 

5 1  Рисование бор-

дюров.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Дорисовывать овалы, кру-

ги и предметы, не выходя за строку и дополнитель-

ные линии. Обводить предметы по контуру, штрихо-

вать. Воспроизводить сказку по серии сюжетных 

картинок. Инсценировать сказку «Колобок». Вос-

производить и применять правила работы группе. 

Текущий 

6 1 Письмо овалов и 

полуовалов. 

 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Находить овалы и полу-

овалы в изображении предметов. Обводить изобра-

жённые предметы по контуру, штриховать. Называть 

героев сказки, составлять предложения о каждом из 

героев с опорой на заданную схему. Составлять 

предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы груп-

пе 

Текущий 
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7 1 Письмо овалов и 

полуовалов.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Находить овалы и полу-

овалы в изображении предметов. Обводить изобра-

жённые предметы по контуру, штриховать. Называть 

героев сказки, составлять предложения о каждом из 

героев с опорой на заданную схему. Составлять 

предложения к иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы груп-

пе 

Текущий 

8 1 Рисование бор-

дюров. Письмо 

длинных прямых 

наклонных ли-

ний.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, плакаты и др.) гигиениче-

ские правила письма, демонстрировать их выполне-

ние в процессе письма. Обводить предметы по кон-

туру. Находить элементы букв в контурах предмет-

ных картинок, данных на страницах прописи. Обво-

дить элементы букв, соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки. Писать графические 

элементы по заданному в прописи образцу: правиль-

но располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими элемента-

ми, наклон. Чередовать элементы узоров 

Текущий 

9 1 Письмо наклон-

ной длинной ли-

нии с закругле-

нием внизу (вле-

во). Письмо ко-

роткой наклон-

ной линии с за-

круглением вни-

зу (вправо).  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Применять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не вы-

ходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества слогов, места ударе-

ния в слове). 

 

Текущий 
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    Писать длинную наклонную линию с закруглением 

внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением 

внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в па-

рах. Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

 

10 1 Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением вверху 

(влево). Письмо 

длинной 

наклонной ли-

нии с закругле-

нием внизу 

(вправо).  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Применять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, штриховать, не вы-

ходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия которых 

соответствуют заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества слогов, места ударе-

ния в слове). 

Писать длинную наклонную линию с закруглением 

внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с закруглением 

внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в па-

рах. Воспроизводить и применять правила работы 

группе 

Текущий 
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11 1 Письмо овалов 

больших и ма-

леньких, их че-

редование. 

Письмо корот-

ких наклонных 

линий.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, штриховать, не вы-

ходя за контур. Выполнять слого-звуковой анализ 

слов по выбору учителя. Писать короткие и длинные 

линии, чередовать их, соблюдая наклон, высоту, ин-

тервал между ними. Писать короткие и длинные 

наклонные линии с закруглением внизу вправо и вле-

во. Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Сравнивать элементы письмен-

ных и печатных букв. Рисовать бордюры по задан-

ному алгоритму. Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов. 

Текущий 

12 1 Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных ли-

ний, их чередо-

вание 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя.  Писать короткую 

наклонную линию с закруглением вверху влево и за-

круглением внизу вправо. Обозначать условным зна-

ком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному алгоритму. Находить знако-

мые графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по иллю-

страциям, данным в прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы группе. 

Текущий 
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13 1 Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием влево и 

вправо 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем 

месте.  Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору учителя.  Писать короткую 

наклонную линию с закруглением вверху влево и за-

круглением внизу вправо. Обозначать условным зна-

ком (точкой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному алгоритму. Находить знако-

мые графические элементы букв в изображении 

предметов. Составлять связные рассказы по иллю-

страциям, данным в прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы группе. 

Текущий 

14 1 Письмо корот-

кой наклонной 

линии с закруг-

лением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 

наклонных ли-

ний с закругле-

нием вверху 

влево и закруг-

лением внизу 

вправо.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Обводить графические элементы, предметы по кон-

туру, штриховать, не выходя за контур. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (эле-

менты строчной буквы д и строчной буквы в). Писать 

полуовалы, чередовать их, соблюдая наклон, высоту 

и интервал между ними.  Писать овалы, не выходя за 

рабочую строку. Обозначать условным знаком (точ-

кой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордю-

ры по заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении предме-

тов. 

Текущий 

15 1 Письмо наклон-

ных линий с 

петлёй вверху и 

внизу 

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Обводить графические элементы, предметы по кон-

туру, штриховать, не выходя за контур. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (эле-

менты строчной буквы д и строчной буквы в). Писать 

длинные наклонные линии с петлёй вверху и внизу, 

Текущий 
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    чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними. Писать элементы букв, не выходя за ра-

бочую строку. Обозначать условным знаком (точ-

кой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордю-

ры по заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении предме-

тов. 

 

16

-

17 

2 Письмо полу-

овалов, их чере-

дование. Письмо 

овалов.  

Усвоение гигиенических требований 

при  письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на  пространстве  листа в тет-

ради и на пространстве классной дос-

ки. 

Обводить графические элементы, предметы по кон-

туру, штриховать, не выходя за контур. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов по выбору учителя. Пи-

сать наклонные линии с петлёй вверху и внизу (эле-

менты строчной буквы д и строчной буквы в). Писать 

длинные наклонные линии с петлёй вверху и внизу, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними. Писать элементы букв, не выходя за ра-

бочую строку. Обозначать условным знаком (точ-

кой) наиболее удавшийся элемент. Рисовать бордю-

ры по заданному алгоритму. Находить знакомые 

графические элементы букв в изображении предме-

тов. 

Текущий 

11

-

19 

1 

 

1 

Строчная буква 

а. 

 Заглавная буква 

А.  

(пропись № 2) 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть правильно элементы 

буквы А, а. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы А, а из различных ма-

териалов. Писать буквы А, а в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

Текущий 
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    ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. Соблю-

дать соразмерность элементов буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  Сравнивать написанные буквы 

А, а с образцом. 

 

20 1 Закрепление 

написания букв 

А,а 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть правильно элементы 

буквы А, а. Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы А, а из различных ма-

териалов. Писать буквы А, а в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквы А, а с образцом. 

Текущий 
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21

-

22 

1 

 

1 

Строчная буква 

о. 

Заглавная буква 

О.   

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 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 вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  Сравни-

вать написанные буквы О,о с образцом. 

Текущий 

23

-

24 

1 

 

1 

Строчная буква 

и. 

 Заглавная буква 

 И. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчной букве и. Называть правильно 

элементы буквы и. Сравнивать печатную и письмен-

ную буквы. Конструировать букву и из различных 

материалов. Писать букву и в соответствии с образ-

цом. Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Текущий 
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    Сравнивать написанную букву и с образцом. При-

водить примеры слов со звуком [и] в начале, сере-

дине, конце слова. Осваивать приёмы комментиро-

ванного письма. Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с комментированием. 

 

25 1 Письмо изучен-

ных букв 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Текущий 

26

-

27 

1 

 

1 

Строчная буква 

ы.  

 Строчная буква 

ы.             

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. Называть правильно элементы 

буквы ы. Сравнивать печатную и письменную бук-

вы. Конструировать букву ы из различных материа-

лов. Писать букву ы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. Воспроизводить форму изу-

чаемой буквы и её соединения с другой буквой по ал-

горитму.  

Текущий 
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    Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Выполнять слого-

звуковой анализ слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём ком-

ментирования. 
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28

-

29 

1 

 

1 

Строчная буква 

у. 

Заглавная буква 

 У.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. 

Демонстрировать правильное применение гигиени-

ческих правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. Сравни-

вать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных материа-

лов. Писать букву у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на лучший вари-

ант в процессе письма. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на 

странице прописи, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Правильно записывать имена собственные. 

Читать предложения, анализировать их, опреде-

лять интонацию, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить и писать 

изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в соответствии с об-

разцом. 

Дополнять данные в прописи предложения словами, 

закодированными в предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу товарища и 

оценивать её по критериям, данным учителем. 

Текущий 
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30 1 Закрепление 

написания изу-

ченных букв.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Текущий 

 

Букварный период. Обучение письму (72ч) 

31

-

32 

1 

 

1 

Строчная буква 

н. 

Заглавная буква 

Н.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Анали-

зировать образец изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчных и прописных буквах. Называть 

правильно элементы буквы Н, н. Сравнивать печат-

ную и письменную буквы. Обводить бордюрные ри-

сунки по контуру. Конструировать буквы Н, н из 

различных материалов. Писать букву н в соответ-

ствии с образцом. Анализировать написанную бук-

ву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе письма. Воспроиз-

водить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов   по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы  н с образцом. Пере-

кодировать звуко-фонемную форму в буквенную 

(печатную и прописную).  Писать слоги, слова с но-

выми буквами, используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Текущий 
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33

-

34 

1 

 

1 

Строчная буква 

с. 

Заглавная буква  

С.    

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Анали-

зировать образец изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. Обводить бор-

дюрные рисунки по контуру. Конструировать буквы 

С, с из различных материалов. Перекодировать зву-

ко-фонемную форму в буквенную (печатную и про-

писную). Писать слоги, слова с новыми буквами, ис-

пользуя приём комментирования. Правильно запи-

сывать имена собственные. Писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное предложение: 

устанавливать связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в соответ-

ствии со смыслом, записывать восстановленное 

предложение на строке прописи. Сверять записанное 

предложение со схемой-моделью. Работать в парах, 

тройках: анализировать работу товарищей и оцени-

вать её по правилам. 

Текущий 

35 1 Письмо изучен-

ных букв Н,н, 

 С, с. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, владения инстру-

ментами, расположения тетради-прописи на рабочем 

месте. Демонстрировать правильное применение ги-

гиенических правил письма. Анализировать напи-

санную букву, выбирать наиболее удавшийся вари-

ант, обозначать его условным знаком (точкой), ори-

ентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Текущий 



 75 

36

-

37 

1 

 

1 

Строчная буква 

к. 

Заглавная буква 

К.   

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Выполнять гигиенические правила письма. Анали-

зировать написанную 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 письменную 

буквы. Конструировать буквы К, к из различных ма-

териалов. Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать букву  к  в соответствии с образцом. Воспро-

изводить форму изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы К, к с об-

разцом. Писать слоги, слова с новыми буквами, ис-

пользуя приём комментирования. Правильно запи-

сывать имена собственные. 

Текущий 
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38

-

39 

1 

 

1 

Строчная буква 

т. 

Заглавная буква 

Т.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Анали-

зировать образец изучаемой буквы, выделять эле-

менты в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. Конструиро-

вать буквы Т, т из различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. Пи-

сать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. Правильно интони-

ровать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять и записывать текст из 2—3-х предло-

жений по заданной учителем теме 

Текущий 

40 1 Закрепление 

написания букв 

Т,т.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Текущий 
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41

-

42 

1 

 

1 

Строчная буква 

л. 

Заглавная буква 

Л.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме вопросительное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении вопроситель-

ное, восклицательное и повествовательное предложе-

ния. 

Текущий 
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43

-

44 

1 

 

1 

Строчная буква 

р. 

 Закрепление 

написания букв. 

Заглавная буква 

Р.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Осваивать правила выполнения работы в паре на ос-

нове образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. Сравнивать 

элементы. 

Находить элементы в написании строчных и пропис-

ных гласных букв. 

Конструировать букву из различных элементов. 

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её соединения по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Писать 

слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквен-

ную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, предложе-

ния. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

письма 

Текущий 
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45

- 

46 

1 

 

1 

Строчная буква 

в. 

Заглавная буква  

В.  

 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. Сравни-

вать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных материа-

лов. Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Текущий 

47

-

48 

1 

 

1 

Строчная буква 

е. 

Заглавная буква  

Е.   

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. Сравни-

вать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных материа-

лов. Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. Писать буквы Е, е в соответствии с об-

разцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

Текущий 
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    обозначать его условным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

 

49 1 Закрепление 

написания букв 

В, в, Е, е  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Фронтальный 

50

-

51 

1 

 

1 

Строчная буква 

п. 

Заглавная буква 

П.  
(пропись № 3) 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Текущий 



 81 

    Конструировать буквы П, п из различных материа-

лов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

 

52

-

53 

1 

 

1 

Строчная буква 

м. 

Заглавная буква 

М.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Писать 

слоги, слова с новой буквой, используя приём ком-

ментирования. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы М, м с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. 

Текущий 
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    Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в прописи, слова-

ми, закодированными в схемах-моделях и записы-

вать их, используя приём комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложе-

ний. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, 

объяснять смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. Выполнять правила работы в 

группе, в паре. 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем 

 

54 1 Закрепление 

написания изу-

ченных букв.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Фронтальный 

55

-

56 

1 

 

1 

Строчная буква 

з. 

Заглавная буква 

З.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Текущий 



 83 

    Называть правильно элементы буквы З, з. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. Конструиро-

вать буквы З, з из различных материалов. Обводить 

элементы буквы З безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, выби-

рать наиболее удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать соразмерность эле-

ментов буквы по высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы З, з с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов с новыми звука-

ми [з], [з’]. Писать слоги, слова с новой буквой, ис-

пользуя приём комментирования. Правильно запи-

сывать имена собственные. Списывать без ошибок 

с печатного шрифта. Дополнять предложения, дан-

ные в прописи, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приём коммен-

тирования. 

 

57

-

58 

1 

 

1 

Строчная буква 

б. 

Заглавная буква  

Б.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. Сравни-

вать печатную и письменную буквы. Конструиро-

вать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя 

за пределы широкой строки.  

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Текущий 



 84 

    Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми 

звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём 

комментирования. 

Образовывать форму единственного числа суще-

ствительного от заданной формы множественного 

числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

 

59 1 Письмо изучен-

ных букв.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Фронтальный 

60

-

61 

1 

 

1 

Строчная буква 

д. 

Заглавная буква  

Д.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

Текущий 
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    обозначать его условным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Писать слоги, слова с изученными буквами, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды предложе-

ний. 

Отвечать письменно на вопрос текста, записывать 

ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и множествен-

ного числа существительных с опорой на слова 

один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

 

62

-

63 

1 

 

1 

Строчная буква 

я. 

Заглавная буква 

 Я.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), 

Текущий 
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    ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, исполь-

зуя приём комментирования. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и мягкость преды-

дущего согласного соответствующими буквами я — а. 

 

64 1 Закрепление 

написания слов, 

предложений с 

изученными 

буквами.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Фронтальный 

65

-

66 

1 

 

1 

Строчная буква 

г. 

Заглавная буква 

Г.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом. Ана-

лизировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся 

Текущий 
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    вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. Пи-

сать слоги, слова с изученными буквами, используя 

приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. Списы-

вать без ошибок слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Наблюдать за употреблением запятой при обраще-

нии. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

 

67

-

68 

1 

 

1 

Строчная буква 

ч. 

Заглавная буква 

Ч.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. Обводить 

бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом. Анали-

зировать написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона. 

Текущий 
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    Писать слоги, слова с изученными буквами, исполь-

зуя приём комментирования. 

Наблюдать за личными местоимениями я, они, изме-

нением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной буквой, а 

конец предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в соответ-

ствии со смыслом слова 

 

69 1 Закрепление 

написания слов, 

предложений с 

изученными 

буквами.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя.  

Выполнять правила работы в группе. 

Фронтальный 

70

-

71 

2 Буква ь     Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Текущий 



 89 

    Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с мягким 

знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в слове. 

Писать слоги, слова с изученными буквами, исполь-

зуя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Использовать критерии оценивания своей деятель-

ности и деятельности товарищей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

 

72

-

73 

1 

 

1 

Строчная буква 

ш. 

Заглавная буква 

Ш.  

(пропись № 4). 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. Соблюдать со-

размерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с образцом.. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ш]. 

Текущий 
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    Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять послови-

цу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в паре. Оцени-

вать свою деятельность по шкале самооценки 

 

74 1 Закрепление 

написания изу-

ченных букв.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Текущий 

75

-

76 

1 

 

1 

Строчная буква 

ж. 

Заглавная буква 

Ж. 

  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Называть правильно элементы буквы Ж, ж. Обво-

дить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 Воспроизводить форму изучаемой буквы и её со-

единения с другой буквой по алгоритму. 

Текущий 



 91 

    Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, данному в 

прописи (чиж — чижи). 

 

77

-

78 

1 

 

1 

Строчная буква 

ё. 

Заглавная буква 

 Ё.    

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Называть правильно элементы буквы Ё.  

Писать букву Ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с образцом. Допол-

нять предложение словом в соответствии со смыслом 

и с опорой на схему-модель. Оценивать свою дея-

тельность по шкале самооценки. Обозначать на 

письме твёрдость и мягкость предыдущего согласно-

го соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв словах с йо-

тированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в начале слова 

и после гласной. 

Текущий 
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    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 слова и предложения с пе-

чатного шрифта. 

 

79 1 Письмо слогов и 

слов с изучен-

ными буквами 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Сравнивать, группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Называть правильно элементы букв 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно 

Писать буквы в соответствии с образцом; писать 

слоги, слова с изученными буквами под диктовку и с 

комментированием; писать правильно имена соб-

ственные (имена людей и клички животных); Вос-

производить форму изучаемой буквы и её соедине-

ния с другой буквой по алгоритму. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного шрифта. 

Образовывать: сравнительную степень наречий по 

образцу, данному в прописи (низко — ниже),  от су-

ществительных-названий животных существитель-

ные-названия детёнышей с помощью суффиксов по 

образцу, данному в прописи. Дополнять предложе-

ние словом в соответствии со схемой-моделью;  до-

полнять предложение словом в соответствии со 

смыслом и с опорой на схему-модель. 

Фронтальный 

    Составлять: ответ на вопрос и записывать его; уст-

ный рассказ по серии сюжетных картинок, записы-

вать по одному предложению к каждой из них с ком-

ментированием. 

 



 93 

80

-

81 

1 

 

1 

Строчная буква 

й. 

Заглавная буква 

Й. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. Писать 

буквы Й, й в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине сло-

ва, слышать его, обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, 

заменять существительное личным местоимением он 

в необходимых случаях. 

Текущий 

82 1 Письмо изучен-

ных букв, сло-

гов.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 

Текущий 
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    Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, копировать с 

опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно изученные бук-

вы, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозна-

чать его условным знаком (точкой), ориентировать-

ся на лучший вариант в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после предвари-

тельного разбора. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

 

83

-

84 

1 

 

1 

Строчная буква 

й. 

Заглавная буква 

Й. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. Писать 

буквы Й, й в соответствии с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, выбирать наиболее удав-

Текущий 
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    шийся вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в середине сло-

ва, слышать его, обозначать на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Называть признаки предмета, характеризовать 

предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, 

заменять существительное личным местоимением он 

в необходимых случаях. 

 



 96 

85

-

86 

1 

 

1 

Строчная буква 

х. 

Заглавная буква  

Х.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры безотрывно, 

самостоятельно копировать их в соответствии с об-

разцом, заданным в прописи. Писать буквы Х, х в со-

ответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой анализ слов со звуками [х], 

[х’]. Грамотно обозначать буквой на письме парный 

согласный, находящийся в конце 

 

Текущий 

    слова, подбирать проверочное слово, обосновывать 

выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под диктовку и 

с комментированием. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в предложениях 

и текстах. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Записывать текст с использованием прилагательных. 
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87

-

88 

1 

 

1 

Строчная буква 

ю. 

Заглавная буква 

Ю. 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом, за-

данным в прописи. Писать буквы Ю, ю в соответ-

ствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

Текущий 

    образцом. Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях 

в процессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 
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89 1 Письмо слогов и 

слов с буквами 

Х, х и другими 

изученными 

буквами.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Текущий 

90

-

91 

2 Строчная и за-

главная буквы 

Ю, ю  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять взаимоконтроль и оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом, 

Текущий 
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    заданным в прописи. Писать буквы Ю, ю в соответ-

ствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме мягкость 

предыдущего согласного, а буквой у — твёрдость 

предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в предложениях 

в процессе списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пе-

чатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, толковать 

его. 

 

92

-

93 

2 Строчная и за-

главная буквы 

Ц, ц.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы буквы ц в 

широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

Текущий 
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    Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ц], характеризовать его, указывая на его постоян-

ный признак — твёрдость. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые 

буквы Ц, ц. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и поговорок, 

толковать их. 

Обозначать правильно границы предложения. Вы-

полнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

94 1 Строчная и за-

главная буквы 

 Э, э.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

 

 

Текущий 
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95 1 Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и 

углу наклона.  Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. Гра-

мотно оформлять на письме восклицательное пред-

ложение. Правильно интонировать при чтении вос-

клицательное предложение. Составлять текст из 2—

3-х предложений по заданной учителем теме, записы-

вать его под руководством учителя. Выполнять пра-

вила работы в группе. 

Фронтальный 

96 1 Строчная и за-

главная буквы 

 Э, э.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом 

прописи. Писать буквы Э, э в соответствии с образ-

цом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

 

 

Текущий 
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    Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по об-

разцу, данному в прописи. 

 

 

97

-

98 

2 Строчная и за-

главная буквы 

Щ, щ.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку их выполне-

ния. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строк. Писать букву щ в соответствии с об-

разцом. Записывать правильно слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с 

тире. 

Списывать без ошибок предложение с тире по об-

разцу, данному в прописи. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строки. Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

 

Текущий 
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    обозначать его условным знаком (точкой), ориенти-

роваться на лучший вариант в процессе письма. 

 

 

99 1 Письмо слов и 

предложений с 

буквами Щ, щ.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в широкой 

строке, самостоятельно продлевать их, не выходя за 

пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать его, указывая на его постоян-

ный признак — мягкость. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пись-

менного шрифта. 

Текущий 

10

0 

1 Письмо изучен-

ных букв, сло-

гов.) 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. Обво-

дить бордюрные рисунки по контуру. 

Фронтальный 
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    Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  Писать слоги, слова с 

изученными буквами, используя приём комментиро-

вания. Грамотно оформлять на письме восклица-

тельное предложение. Правильно интонировать при 

чтении восклицательное предложение. Составлять 

текст из 2—3-х предложений по заданной учителем 

теме, записывать его под руководством учителя. Вы-

полнять правила работы в группе. 

 

10

1 

1 Строчная и за-

главная буквы 

Ф, ф.  

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под руководством учителя. 

 Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом про-

писи. Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, обозначать его услов-

ным знаком (точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соеди-

нения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками 

[ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена собственные. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

Текущий 
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10

2-

10

3 

2 Строчные буквы 

ь, ъ. (с. 32). 

Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма, осу-

ществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, самостоя-

тельно копировать их в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов буквы по высо-

те, 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, выполнять фонетический анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по образцу, вклю-

чать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие слова с бук-

вами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и предложения с пись-

менного шрифта. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

Текущий 

10

4 

1 Оформление 

предложений в 

тексте 

Восприятие слова как объекта изу- 

чения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Совершенствовать технику чтения стихотворных и 

прозаических текстов, чтения по ролям с необходи-

мой интонацией и логическими ударениями. 

Читать русский алфавит, отличать его от 

Текущий 
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    ленты букв.  

 Называть алфавитные наименования букв.  

Писать наиболее трудные в каллиграфическом отно-

шении буквы, слова и предложения с ними. 

 

10

5 

1 Проверочное 

списывание. 

Различение слова и предложения. Ра-

бота с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интона-

ция в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с  задан- 

ной  интонацией.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с заданиями 

на странице прописей. Выполнять задания в соот-

ветствии с требованиями учителя. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока 

Использовать правила оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных учителем. 

Оценивать свою деятельность по шкале самооценки. 

 

Итоговый контроль 

 

Послебукварный период. – 12ч 

10

6 

1 Слова, отвеча-

ющие на вопро-

сы «Кто?», 

«Что?» 

Выделение в группе слов общий 

признак, классифицирование их по 

группам, называть группу предме-

тов одним словом. 

Формировать представления об отношениях окру-

жающего мира и слова; учить различать слова – 

названия предметов. 

 Ставить  к словам вопросы, составлять, анализиро-

вать предложения с данными словами 

 

Текущий 
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    Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием.  

Выделять в группе слов общий признак, классифи-

цировать их по группам, называть группу предметов 

одним словом.  

 

 

10

7 

1 Слова, отвеча-

ющие на вопро-

сы «Что де-

лать?», «Что 

сделать?» 

Выделение в группе слов общий 

признак, классифицирование их по 

группам, называть группу предме-

тов одним словом. 

Формировать представления об отношениях  

окружающего мира и слова; учить различать слова – 

действия предметов, ставить к словам вопросы, со-

ставлять, анализировать предложения с данными сло-

вами, обогащать речь словами – названиями действия 

предмета 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием.  

Выделять в группе слов общий признак, классифи-

цировать их по группам, называть группу предметов 

одним словом.  

 

Текущий 

10

8 

1 Слова, отвеча-

ющие на вопро-

сы «Какой?», 

«Какая?», «Ка-

кое?» 

Выделение в группе слов общий 

признак, классифицирование их по 

группам, называть группу предме-

тов одним словом. 

Формировать представления об отношениях окру-

жающего мира и слова; учить различать слова – 

признаки предметов, ставить  

к словам вопросы, составлять, анализировать пред-

ложения с данными словами, обогащать речь слова-

ми – признаками предмета, различать слова, называ-

ющие предмет, действие предмета, признак предмета 

Классифицировать слова в соответствии с их значе-

нием.  

Выделять в группе слов общий признак, классифи-

цировать их по группам, называть группу предметов 

одним словом.  

 

Текущий 
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10

9 

1 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Уточнение  представления об 

ударных и безударных гласных в 

слове; знакомство со способом 

проверки написания гласной бук-

вы в безударном слоге; развитие 

умения подбирать проверочное 

слово для обоснования написания 

гласной в безударном слоге. 

Уточнить представления об ударных и безударных 

гласных в слове; учить способу проверки написания 

гласной буквы в безударном слоге; развивать умение 

подбирать проверочное слово для обоснования напи-

сания гласной в безударном слоге; обогащать сло-

варный запас учащихся 

Текущий 

11

0 

1 Проверочный 

диктант 

Проверка умения писать текст  под 

диктовку. 

Проверить умения учащихся писать слова под дик-

товку без искажений и замены букв, оформлять 

предложения на письме в соответствии с изученными 

правилами 

Итоговый контроль 

11

1 

1 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

Уточнение  представления об 

ударных и безударных гласных в 

слове; знакомство со способом 

проверки написания гласной бук-

вы в безударном слоге; развитие 

умения подбирать проверочное 

слово для обоснования написания 

гласной в безударном слоге. 

Уточнить представления об ударных и безударных 

гласных в слове; учить способу проверки написания 

гласной буквы в безударном слоге; развивать умение 

подбирать проверочное слово для обоснования напи-

сания гласной в безударном слоге; обогащать сло-

варный запас учащихся 

Текущий 
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11

2 

1 Правописание 

звонких и глу-

хих согласных 

на конце слова 

Знакомство с особенностями про-

верочного и проверяемого слов, 

способом обозначения буквой 

парного согласного в конце слова 

Воспроизвести знания о согласных звуках, способах 

их различения; ознакомить с особенностями прове-

рочного и проверяемого слов, способом обозначения 

буквой парного согласного в конце слова; обогащать 

словарный запас учащихся 

Осваивать правила выполнения работы в паре на ос-

нове образца, заданного учителем.   

Выполнять правила работы в малой группе, в парах 

 

Текущий 

11

4 

1 Правописание 

жи-ши, ча—ща,   

чу—щу. 

Знакомство  с  правилами   правопи-

сания   и их применение  

•обозначение   гласных   после   ши-

пящих   (ча—ща,   чу—щу, жи—ши);  

Уточнить знания детей о написании слов с сочетани-

ями жи – ши; объяснять, почему в этих сочетаниях 

написание гласной и надо запомнить; учить писать 

слова с сочетаниями жи – ши Формулировать тему 

высказывания, перебирать варианты тем, предложен-

ных другими учащимися, выбирать лучший, обосно-

вывать свой выбор. 

Текущий 

11

5 

1 Заглавная буква 

в именах соб-

ственных 

Прописная  (заглавная)  буква  в  

начале  предложения,  в  именах соб-

ственных. 

Уточнить и обобщить знания учащихся о написании 

слов с заглавной буквы  

в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках жи-

вотных, названиях городов, 

рек, деревень, улиц; учить применять эти знания; 

развивать фонематический слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать культуру учебного труда 

Грамотно писать имена собственные в предложениях 

в процессе списывания и под диктовку. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достиже-

ния. 

Текущий 
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