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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы 

- Конституция Российской Федерации; 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС начально-

го общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений и II классов образовательных учреждений, участву-

ющих в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, утвер-

жденным Приказом МО РФ №253 от 31.03.2014; 
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- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербург от 17.07.2013 №461-83; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 №1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.11.2013 №2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образователь-

ных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 №03-20-2419/14-0-0 «Методические реко-

мендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0; 

- Методические рекомендации СПб АППО «О формировании учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 

классов коррекционной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья». 

- Образовательные программы ГБОУ СОШ №208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016 протокол №18 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 
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1.2 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №208 на 2016-2017 учебный год, рабочая программа по обучению грамоте адаптирована 

для учащихся 1в класса, относящихся к категории учащихся с ограниченными возможностями развития и рассчитана на 264 урока в течение 

учебного года: 92 часа на обучение чтению (4 часа, 23 учебные недели) и 92 часа на обучение письму (4 часа, 23 учебные недели), а также 40 

часов на изучение блока по литературному чтению (4 часа, 10 учебных недель) и 40 часов на изучение блока по русскому языку (4 часа, 10 

учебных недель). 

1.3 Цели и задачи 

Цель программы: 

 заложить основы формирования функционально грамотной личности 

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

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

деятельности 

Задачи: 

Задачи подготовительного периода: 

Развитие 

1) фонематического слуха детей; 

2) умения вычленять звуки из слова; 

3) производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

4) сравнивать звуки в, похоже, звучащих словах. 

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

Обучение 
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1)  разных слов для называния одного и того же предмета; 

2) составлению схемы слова; 

3) составлению предложения по картинкам; 

4) изображению предложения в виде схемы. 

 

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

элементов букв. 

Задачи букварного периода: 

1) введение и закрепление позиционного принципа чтения; 

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

3) анализ печатного и письменного образа буквы; 

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

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

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

7) развивать фонематический слух 

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

между звуками 

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

слогового и частично целым словом чтения предложений и связных текстов 

10) учить устанавливать их взаимосвязи и последовательность; обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической 

записи предложений 

11) совершенствовать речевой аппарат 
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12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, слогов, звуков. 

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

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

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

2) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным переходом на чтение целыми словами, элементар-

ными умениями и навыками работы с текстом и книгой 

3) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения 

4) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты произношения 

Цель изучения блока «Литературное чтение»: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совер-

шенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учеб-

ными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре 

и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и по-

требности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам. 
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2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказы-

вания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, вы-

сказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения опреде-

лять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведе-

ний. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаи-

модействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Цель изучения блока «Русский язык»: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой ос-

нове знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как пока-

зателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и усло-

виями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
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 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохране-

нию его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

1.4 Учебно-методический комплект 

1.4.1 Учебно-методический комплекс 

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.– М.: Просвещение, 2016. 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор В.Г. Горецкий. 

3. Прописи. В 4-х ч. / Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2016. 

4.  Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. 1 класс. – М.: ВАКО, 2016 – (В по-

мощь учителю). 

5. Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2016. 

6. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор Л.Ф. Климанова. 

7. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс. – ВАКО, 2016. (В помощь школьному учителю) 

8. Русский язык. 1 класс. Учебник +CD / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2016.  

9. Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс (Диск CD-ROM) авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

10. Рабочая тетрадь к учебнику Русский язык. 1 класс / Канакина В.П. – М.: Просвещение, 2016. 

11. Дмитриева О.И. Т.Н. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс. – М.: ВАКО, 2016 – (В помощь учителю). 

 

1.4.2 Материально-техническое оснащение 

– Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого и по русскому языку для первого класса. 
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– Набор печатных букв, слогов. 

– Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

– Наборы иллюстраций к изучаемым произведениям. 

– Настольные развивающие игры. 

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Персональный компьютер 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

 

 Личностными результатами являются:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Азбуки». 

 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 
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  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

  учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие   формирова-

ние функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и ма-

лых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 
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 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); 

  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука 

и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, со-

единения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 1в класса научатся: 

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

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; paзличать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 
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 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 1в класса получат возможность научатся: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения слова, опре-

делять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде моде-

ли; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка;  

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму.» учащиеся 1в класса научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия; 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки при письме; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 выделять слова, предложения из потока речи; 

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

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся 1в класса получат возможность научиться: 
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 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения слова, 

определять их количество; 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук; 

 оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное предложение с образцом. 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование следующих умений: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тесты авторов учебника (диалоги по-

стоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
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 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения;  

 следовать правилам поведения и общения; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
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 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2 стихотворения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Система оценки достижения планируемых результатов по литературному чтению в 1в классе: 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках, в самостоятельных и 

проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень литературного развития, который характеризуется умениями: 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанно-

го текста, определять главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создание различных форм интерпретации тек-

ста; 

- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусств) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

-  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа 

товарища; 
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- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах, работать со справочно-

энциклопедическими изданиями; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания: 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование следующих умений: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих умений: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации;  
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 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1в классе является сформированность следующих умений: 

 знать все буквы русского алфавита; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость со-

гласных с помощью букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в сло-

вах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 10-12 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений, разных по цели высказывания, на определенную тему; 

 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невоскли-

цательные по интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 
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 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

 различать слово и предложение; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

 правильно обозначать твердость и мягкость согласных звуков и звук [й]; 

 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений; 

 обозначать пробелами границы слов; 

 писать большую букву в именах собственных; 

 соблюдать основное правило переноса слов; 

 правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

 не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн. нщ и др.; 

 списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или небольшого текста); 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки в специально предложенных и собственных записях; 

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

 под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 
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 составлять небольшой текст на заданную тему, по картинке и записывать его с помощью учителя,  

 составлять текст из предлагаемых абзацев; 

 выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между их произношением и написанием; 

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

Система оценки достижения планируемых результатов по русскому языку в 1в классе: 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, тек-

стовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое 

оценивание ведется без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

            Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетра-

дях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах.  

Для отслеживания результатов освоения курса «Обучение грамоте» предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития первоклассников. 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом. 



 20 
 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы 

       Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных 

и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

 

2 Содержание учебного предмета, курса 

Обучение чтению 

Аудирование (слушание):  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-

нию. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чте-

ния. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информа-

цию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их 

сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способен организации разных видов текста. Прогно-

зирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополнить-

ся понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобра-

зительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмич-

ности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопо-

ставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 
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Отличительной особенностью данной работы является формирование системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, 

опирающегося на многонациональное единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и 

т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей), вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ-

ков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача ин-

формации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, мо-

дель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности диа-

логического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и за-

давать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказыва-

нии. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказыва-

ния. Передача впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

или ответу одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения 
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устного народного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные отечествен-

ные произведения (с учетом многонационального характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представленность разных видов книг: историческая, приклю-

ченческая, фантастическая, научно-популярная, сказочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружаю-

щего мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, послови-

цы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей произведений: лексика, построение (композиция). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телеви-

зионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию 

и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 

 

Блок «Литературное чтение» 

Слушание. Оознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержа-

щейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

Обучение письму 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным почерком с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в сло-

ве. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различ-

ных слов.  

Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смысло-

различительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со-

гласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство са-

моконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, ак-

куратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова 

и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Блок «Русский язык» 
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Фонетика и орфография. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики зву-

ка: гласный-согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный - непарный; согласный звонкий – глухой, пар-

ный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное и логическое ударение в предложениях. Словооб-

разующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделитель-

ных ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с разными сло-

варями. 

Подготовка к усвоению морфологии. Слова – названия предметов и явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия дей-

ствий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 разделительный ь; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведениями разговора.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Составление плана к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями. 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, корова, лисица, машина, медведь, молоко, 

пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 

 

Условные обозначения 

1. Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля 

ТкК – текущий И – индивидуальный 

ПрК - промежуточный Г - групповой 

 Ф - фронтальный 
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 У - устный 

 СО - самооценка 

  

 

2. Типы уроков 

 

УНЗ – Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР – Урок рефлексии 

УСЗ – Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК– Урок развивающего контроля 
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3. Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте в 1в классе 

№
 у

р
о

к
а

 /
 

№
 у

р
о

к
а

 

в
 т

е
м

е
 

 

Дата 

 

Тема 

урока 

 

Тип / форма уро-

ка 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание 

  
  Предметные 

Метапредметные 

(УУД) 
 

 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный период (18 часов) 

1/1 01.09 «Азбука» – первая 

учебная книга.  

УНЗ Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (облож-

ка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные 

знаки, объяснять зна-

чение каждого знака; 

оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ТкК  

2/2 05.09 Речь устная и пись-

менная. Предложе-

ние. 

УНЗ Практически различать 

устную речь (говорение, 

слушание); воспроизво-

дить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на ил-

люстрации; объяснять 

смысл пословицы; при-

менять пословицу в уст-

ной речи. Правильно 

употреблять в речи сло-

ва – названия отдельных 

предметов (ранец, учеб-

ник; кукла, мяч, кубик) и 

слова с общим значени-

ем (учебные вещи; иг-

рушки). 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под 

руководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. Рас-

пределять на группы 

предметы по суще-

ственным признакам, 

определять основания 

для классификации. Раз-

личать родовидовые 

понятия. 

ТкК  

3/3 06.09 Слово и  

предложение. 

УНЗ Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

И  
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делить предложения на 

слова; определять на 

слух количество слов в 

предложении; выделять 

отдельные слова из 

предложений; состав-

лять предложения по 

заданным схемам; при-

водить примеры посло-

виц о труде и трудолю-

бии. Объяснять смысл 

пословиц. 

ственным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов од-

ним словом.  

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. 

4/4 07.09 Слог. УНЗ Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах; приво-

дить примеры слов, со-

стоящих из заданного 

количества слогов; уста-

навливать слоговой со-

став слов, называющих 

изображённые предме-

ты. Соотносить пред-

метную картинку и схе-

му слова; объяснять 

данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Состав-

лять предложения  на 

заданную тему. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

У  

5/5 08.09 Ударение. Ударный 

слог. 

УНЗ Выделять ударный слог 

при произнесении слова; 

определять на слух 

ударный слог в словах; 

называть способы выде-

ления ударного слога в 

слове; обозначать удар-

ный слог на схеме слова 

условным знаком; под-

Понимать учебную 

задачу урока; осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Строить высказывания 

И  
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бирать слова к заданным 

схемам и приводить 

примеры слов с ударе-

нием на первом, втором 

или третьем слоге. Со-

относить слово, называ-

ющее изображённый 

предмет, со схемой-

моделью, обосновывать 

свой выбор. Классифи-

цировать слова по коли-

честву слогов и месту 

ударения. 

о своей семье. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

6/6 12.09 Звуки в окружаю-

щем мире и в речи. 

Комбинированный 

урок. 

Слушать, различать и 

воспроизводить неко-

торые неречевые звуки. 

Приводить примеры 

неречевых звуков; 

практически различать 

речевые и неречевые 

звуки. Составлять рас-

сказ по рисунку и 

опорным словам; рас-

сказывать о своих от-

ношениях с товарища-

ми; рассуждать о том, 

как следует вести себя 

во время игры. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ТкК  

7/7 13.09 Звуки в словах. УР Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть удар-

ный слог, определять 

количество и последова-

тельность звуков в сло-

ве, количество звуков в 

каждом слоге, выделять 

и называть звуки в слове 

по порядку. Определять 

в звучащей речи слова с 

Работать в паре: зада-

вать вопросы по рисун-

ку, внимательно слушать 

ответ товарища, сов-

местно строить выска-

зывания на заданную 

тему, составлять из них 

рассказ. Контролировать 

свои действия и дей-

ствия партнера при ре-

шении познавательной 

задачи. Оценивать свою 

Г  
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заданным звуком, под-

бирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. 

работу на уроке. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

8/8 14.09 Слог-слияние.  УСЗ Различать гласные и 

согласные звуки, назы-

вать основные отличи-

тельные признаки. Вы-

делять слоги-слияния и 

звуки за пределами сли-

яния в словах. Находить 

и называть слог-слияние 

и примыкающие звуки 

на слух и с опорой на 

схему. Подбирать слова, 

содержащие слог-

слияние, к заданной 

схеме. Соотносить сло-

во, называющее пред-

мет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по 

сюжету сказки; рассуж-

дать о необходимости 

соблюдать правила без-

опасного поведения в 

отсутствие взрослых; 

объяснять смысл посло-

вицы. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать родо-

видовые понятия. Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Ф  

9/9 15.09 Повторение и обоб-

щение  

пройденного  

материала. 

УСЗ Использовать термины 

«речь», «предложе-

ние», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», «соглас-

ный», «слог-слияние». 

Моделировать предло-

жения, фиксировать их 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

Г  
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в схеме; определять 

порядок слов в пред-

ложении. Делить слова 

на слоги; определять 

количество слогов в 

слове; выделять удар-

ный слог; выделять 

слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в 

словах. Устанавливать 

количество, последова-

тельность звуков и ха-

рактер их связи в сло-

гах (слияние, вне слия-

ния) и в слове в целом; 

моделировать с помо-

щью схем слова, слоги.  

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

10/10 19.09 Гласный звук а , 

буквы А, а. 

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(астры); выделять звук 

[а] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на рисунок и 

схему-модель слова; 

слышать звук [а] в про-

износимых словах, 

определять место ново-

го звука в слове; приво-

дить примеры слов со 

звуком [а] в начале, се-

редине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а; 

соотносить звук [а] и 

букву, его обозначаю-

щую. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок; 

Работать в паре при вы-

полнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять меж-

ду собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Контро-

лировать свои действия 

при решении познава-

тельной задачи. Оцени-

вать свою работу на 

уроке. 

Г  
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строить высказывания 

о пользе чтения. Опре-

делять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

11/11 20.09 Гласный звук а , 

буквы А, а. 

УР Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а; 

соотносить звук [а] и 

букву, его обозначаю-

щую. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок; 

строить высказывания 

о пользе чтения. 

Работать в паре при вы-

полнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять меж-

ду собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Контро-

лировать свои действия 

при решении познава-

тельной задачи. Оцени-

вать свою работу на 

уроке. 

Г  

12/12 21.09 Гласный звук о , 

буквы О, о. 

УНЗ Производить сл.-зв. 

Анализ слова с изучае-

мым звуком (окуни); 

выделять звук [о] в 

процессе сл.-зв. Анали-

за с опорой на пред-

метный рисунок и схе-

му-модель слова. Ха-

рактеризовать выде-

ленный звук с опорой 

на таблицу. Распозна-

вать на слух звук [о] в 

словах, определять ме-

сто нового звука в сло-

ве. Приводить примеры 

слов со звуком [о] в 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о взаимо-

помощи. Приводить 

примеры ситуаций, 

когда людям требуется 

помощь. Строить вы-

сказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять зна-

чение слова «взаимо-

помощь». Контролиро-

вать свои действия при 

ТкК  
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начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[о] и букву о. Читать 

предложение с воскли-

цательной интонацией 

(О-о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью.  

решении познаватель-

ной задачи. 

13/13 22.09 Гласный звук о , 

буквы О, о. 

УР Распознавать на слух 

звук [о] в словах, опре-

делять место нового 

звука в слове. Приво-

дить примеры слов со 

звуком [о] в начале, 

середине, конце слова. 

Соотносить звук [о] и 

букву о. Читать пред-

ложение с восклицат. 

интонацией (О-о-о!). 

Обнаруживать несоот-

ветствие между словом 

и его схемой-моделью. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о взаимо-

помощи. Приводить 

примеры ситуаций, 

когда людям требуется 

помощь. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. 

И  

14/14 26.09 Гласный звук и , 

буквы И, и. 

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголка). Выделять звук 

[и] в процессе слого-

звукового анализа с опо-

рой на предметный ри-

сунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произне-

сения звука [и]. Нахо-

дить слова с буквами И, 

и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять 

предложения по сюжет-

ной картинке. Строить 

высказывания о своём 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. Понимать учеб-

ную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочи-

нять вместе с товари-

щем новый вариант 

конца сказки: обсуж-

ТкК  
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отношении к красоте 

родной природы, о 

необходимости береж-

ного отношения к ней. 

Рассказывать о самом 

лучшем друге, своём 

отношении к нему. Ис-

пользовать в своём вы-

сказывании слово «вза-

имопомощь». Обнару-

живать нарушение по-

следовательности карти-

нок к сказке.  

дать возможные вари-

анты, выбирать наибо-

лее удачный, высказы-

вать своё мнение, ар-

гументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

15/15 27.09 Гласный звук и , 

буквы И, и. 

УР Определять место изу-

ченной буквы на «ленте 

букв». 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочи-

нять вместе с товари-

щем новый вариант 

конца сказки: обсуж-

дать возможные вари-

анты, выбирать наибо-

лее удачный, высказы-

вать своё мнение, ар-

гументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

И  

16/16 28.09 Гласный звук ы , 

буква ы.  

УНЗ Наблюдать за измене-

нием формы слова 

(шар – шары). Уста-

навливать сходство и 

различие слов. Произ-

водить слого-звуковой 

анализ слова с изучен-

ным звуком (шары). 

Выделять звук [ы] в 

процессе сл.-звук. Ана-

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. Работать в паре: 

отвечать по очереди, 

произносить слова от-

чётливо, внимательно 

слушать ответ товарища, 

оценивать его правиль-

ТкК  
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лиза с опорой на рису-

нок и схему – модель 

слова. Наблюдать за 

особенностями произ-

несения звука [ы]. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. 

Узнавать новую букву, 

сравнивать и различать 

печатную и письмен-

ную букву ы.  

ность, контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий 

при выполнении зада-

ния, оценивать результа-

ты совместной работы. 

17/17 29.09 Гласный звук у , 

буквы У, у. 

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(утка). Выделять звук 

[у] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова. Наблю-

дать над особенностя-

ми произнесения звука 

[у], характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его обозна-

чающую. Находить 

слова с буквами У, у в 

текстах на страницах 

«Азбуки». 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть сло-

ва по очереди, контро-

лировать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед клас-

сом (рассказывать о 

результатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в груп-

пе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

ТкК  

18/18 03.10 Гласный звук у , 

буквы У, у. 

УР Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

И, Г  
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[у] и букву, его обозна-

чающую. Находить 

слова с буквами У, у в 

текстах на страницах 

«Азбуки». 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочи-

нять вместе с товари-

щем новый вариант 

конца сказки: обсуж-

дать возможные вари-

анты, выбирать наибо-

лее удачный, высказы-

вать своё мнение, ар-

гументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

Букварный период (58 часа) 

19/1 04.10 Согласные звуки 

н , н’ , буквы Н, н.  

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выде-

лять звуки н , н’  в 

процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над особен-

ностями произнесения 

новых звуков. Узна-

вать, сравнивать и раз-

личать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы Н, 

н. Составлять слоги-

слияния из букв раз-

резной азбуки. Выби-

рать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего со-

гласного ( н  или н’ ). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Проговаривать слова 

так, как они написаны 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной деятель-

ности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

ТкК  
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(орфографическое чте-

ние). Воспроизводить 

звуковую форму слова 

по его буквенной запи-

си. 

20/2 05.10 Согласные звуки 

н , н’ , буквы Н, н.  

УР Читать слоги-слияния и 

слова с ранее изучен-

ными буквами. Оза-

главливать текст. 

Называть на иллюстра-

циях растения и жи-

вотных, составлять о 

них предложения. От-

вечать на вопросы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Г  

21/3 06.10 Согласные звуки с , 

с’ , буквы С, с.  

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять 

звуки с , с’  в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над особен-

ностями их произнесе-

ния. Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, до-

казывать, что они со-

гласные, сравнивать их. 

Соотносить новые звуки 

и букву, их обозначаю-

щую.  

Приводить примеры 

слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой 

по ориентирам (допол-

нительным пометам). 

Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

рук. учителя. Работать 

в группе: отвечать по 

очереди, произносить 

слова отчетливо, вни-

мательно слушать от-

веты товарищей, оце-

нивать правильность 

ответов.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ТкК  
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в соответствии со зна-

ками препинания. Со-

относить текст и иллю-

страцию. 

22/4 10.10 Согласные звуки 

к , к’ , буквы К, к. 

УНЗ Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. Вы-

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буква-

ми. Приводить приме-

ры слов с новыми зву-

ками.  

Читать слоги-слияния с 

новой буквой и слова 

по ориентирам. Ориен-

тироваться на букву 

гласного при чтении 

слогов-слияний. Со-

ставлять слоги-

слияния. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёрдо-

сти или мягкости 

предшествующего со-

гласного ( к  или к’ ). 

Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, 

ы как показателей 

твёрдости предше-

ствующего согласного 

звука к  и работу бук-

вы и как показателя 

мягкости согласного 

к’ .  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель зада-

ния, моделировать ал-

горитм его выполне-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

 

ТкК  

23/5 11.10 Согласные звуки 

к , к’ , буквы К, к. 

УР Читать слоги-слияния и 

слова с ранее изучен-

ными буквами. Оза-

главливать текст. 

Называть на иллюстра-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Ф  
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циях растения и жи-

вотных, составлять о 

них предложения. От-

вечать на вопросы. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

24/6 12.10 Согласные звуки т , 

т , буквы Т, т 

УР. Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. Вы-

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буква-

ми.  

Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. 

Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-слияний. 

Называть знакомые 

сказки А.С. Пушкина. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? И 

как? По очереди, вни-

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме.  

Г  

25/7 13.10 Согласные звуки 

л , л , буквы Л, л. 

УНЗ Выделять новые звуки 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Анализировать место 

каждой изученной бук-

вы на «ленте букв». 

Наблюдать над произ-

несением звуков, кото-

рые они обозначают. 

Делать под руковод-

ством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесе-

нии которых голос 

преобладает над шу-

мом, они произносятся 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  
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звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при 

произнесении которых 

нет голоса, а есть толь-

ко шум; согласные зву-

ки бывают глухие и 

звонкие. 

26/8 17.10 Согласные звуки р , 

р’ , буквы Р, р.  

УР Выделять новые звуки 

из слов, наблюдать над 

особенностями их про-

изнесения, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Отвечать на вопросы 

по иллюстрации. Назы-

вать знакомые комнат-

ные растения, растения, 

которые есть в класс-

ной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе 

за растениями. Состав-

лять рассказ по сюжет-

ной картинке. Читать 

текст вслух. Опреде-

лять значение слова в 

контексте. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  

27/9 18.10 Согласные звуки р , 

р’ , буквы Р, р.  

УР Характеризовать новые 

звуки. Читать слоги-

слияния и слова с ранее 

изученными буквами. 

Озаглавливать текст. 

Называть на иллюстра-

циях растения и жи-

вотных, составлять о 

них предложения. От-

вечать на вопросы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Ф  
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28/10 19.10 Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в. 

УНЗ Читать рассказ и отве-

чать на вопросы по 

содержанию. Опреде-

лять основную мысль 

текста. Озаглавливать 

текст. Объяснять смысл 

пословицы.  За измене-

нием слов. Находить в 

словах общую часть. 

Объяснять разные зна-

чения многозначных 

слов. Определять место 

новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и клас-

сифицировать все изу-

ченные буквы. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  

29/11 20.10 Согласные звуки в , 

в’ , буквы В, в. 

УР Характеризовать новые 

звуки. Читать слоги-

слияния и слова с ранее 

изученными буквами. 

Озаглавливать текст. 

Называть на иллюстра-

циях растения и жи-

вотных, составлять о 

них предложения. От-

вечать на вопросы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Ф  

30/12 24.10 Гласные буквы Е, е. УР Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять коли-

чество слогов, количе-

ство звуков в каждом 

слоге, делать вывод о 

том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анали-

зировать схему-модель 

слова. Обозначать сли-

яние j’э  буквой е. 

Работать в паре: догова-

риваться, кто какое сло-

во будет искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, кон-

тролировать свои дей-

ствия при выполнении 

задания, оценивать отве-

ты друг друга, исправ-

лять ошибки, оценивать 

результат совместной 

Г  
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Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – 

два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатные и письмен-

ные буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись в парах 

(высоки – высокие, кра-

сивы – красивые). 

работы.  

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

31/13 25.10 Согласные звуки 

п , п’ , буквы П, п. 

УНЗ Находить в тексте от-

веты на вопросы. 

Определять основную 

мысль текста. Состав-

лять рассказы о про-

фессиях. Классифици-

ровать слова в соответ-

ствии с их значением 

(слова, называющие 

предметы; слова, назы-

вающие действия). 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв»; соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и клас-

сифицировать все изу-

ченные буквы. 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Ф  

32/14 26.10 Согласные звуки 

м , м’ , буквы М, м. 

УНЗ Выделять звуки м , 

м’  из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Группиро-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

ТкК  
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вать изученные глас-

ные по общему призна-

ку (обозначать твёр-

дость или мягкость 

согласных). Группиро-

вать изученные соглас-

ные по глухости-

твёрдости. Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». Соотно-

сить все изученные 

буквы со звуками.  

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

33/15 27.10 Согласные звуки 

м , м’ , буквы М, м. 

УР Классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв»; соотно-

сить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Ф  

34/16  Согласные  

звуки з , з’ ,  

буквы З, з.  

УНЗ Выделять звуки з , з’  

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Составлять 

рассказ по иллюстра-

ции. Читать текст. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Соотносить содержа-

ние текста с сюжетной 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  
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картинкой. Делать вы-

вод: в конце слова на 

месте букв з и с произ-

носится один и тот же 

звук – с .  

35/17  Согласные звуки з , 

з’ , буквы З, з.  

УСЗ Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Читать 

текст.  

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, обна-

руживать и исправлять 

ошибки. 

Ф  

36/18  Согласные звуки б , 

б’ , буквы Б, б.  

УНЗ Выделять звуки б и 

б’  из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Опреде-

лять главную мысль 

текста. Озаглавливать 

текст. 

Воспроизводить звуко-

вую форму слов со зву-

ком п  на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ТкК  

37/19  Согласные звуки б , УР Устанавливать, что глу- Определять цель учеб- Ф  
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б’ , буквы Б, б.  хой звук п  на конце слов 

может обозначаться раз-

ными буквами – п и б. 

Наблюдать над измене-

нием слова (столб – 

столбы). Устанавливать 

способ определения бук-

вы на месте глухого со-

гласного звука (измене-

ние слова). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

38/20  Сопоставление сло-

гов и слов с буквами 

б и п. 

УСЗ Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных 

б , б’  и глухих соглас-

ных п , п’  в парах. 

Устанавливать сход. и 

разл. в произнесении б  и 

п , б’  и п’ . Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные зву-

ки б  – п  и б’  – п’  в 

словах. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

И  

39/21  Согласные звуки д , 

д’ , буквы Д, д. 

УНЗ Выделять звуки д  и 

д’  из слов, характери-

зовать 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 сю-

жетной картинке и 

опорным словам. 

Понимать учебную 

задачу урока.  

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

ТкК  
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Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв».  

40/22  Согласные звуки д , 

д’ , буквы Д, д. 

УСЗ Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью. Устанав-

ливать, что глухой т  

может обозначаться на 

конце слов разными 

буквами – т и д. 

Наблюдать над изме-

нением слова (плот – 

плоты, труд – труды).  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Ф  

41/23  Сопоставление сло-

гов и слов с буквами 

д и т. 

УР Устанавливать сход-

ство и различие в про-

изнесении д  и т , д’  

и т’ . Различать пар-

ные по глухости-

звонкости согл. зв. д -

т  и д’ - т’  в словах. 

Воспроизводить звук- 

форму слов со зв. т  на 

конце по их буквенной 

записи. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочи-

нять вместе с товари-

щем новый вариант 

конца сказки: обсуж-

дать возможные вари-

анты, выбирать наибо-

лее удачный, высказы-

вать своё мнение, ар-

гументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

Г  

42/24  Гласные буквы Я, я. УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять кол-

во слогов, кол-во зву-

ков в каждом слоге. 

Обозначать слияние 

j’а  буквой я. Объяс-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

У  
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нять разницу между 

кол-вом букв и звуков в 

словах. Называть осо-

бенность буквы я (обо-

значать целый слог-

слияние – два звука). 

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

43/25  Гласные буквы Я, я. УР Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком а  по-

сле мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. Наблю-

дать над произнесением 

согласных в слогах-

слияниях ся. Делать вы-

вод (под руководством 

учителя): если в слиянии 

после мягкого согласно-

го слышится звук ’а , то 

пишется буква я.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии. 

И  

44/26  Гласные буквы Я, я. УСЗ Находить в текстах 

слова с буквой я и объ-

яснять, в каких случаях 

она обозн. слияние 

двух зв., а в каких – 

мягкость предшеству-

ющих согл.  

Читать текст и задавать 

вопросы по его содер-

жанию. Определять 

место буквы я на «лен-

те букв».  

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

И, Ф  

45/27  Согласные звуки г , 

г’ , буквы Г, г.  

УНЗ Выделять звуки г  и 

к  из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

ТкК  
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новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Выявлять 

отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и 

я. Устанавливать сход-

ство и различие в про-

изнесении г  и к , г’  

и к’ . Различать пар-

ные по глухости-

звонкости согласные 

звуки г  – к  и г’  –

 к’  в словах.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

46/28  Согласные  

звуки г , г’ , буквы 

Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с бук-

вами г и к. 

УНЗ Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью. Устанав-

ливать, что глухой к  

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. 

Наблюдать за измене-

нием слова (сапог – 

сапоги, боровик –

 боровики). Устанавли-

вать способ определе-

ния буквы на месте 

глухого согл. зв. (изме-

нение слова). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ТкК  

47/29  Мягкий согласный 

звук ч’ , буквы Ч, ч. 

УНЗ Выделять звук ч’  из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’  всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанав-

ливать, что в слоге ча 

пишется всегда а, в сло-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

ТкК  
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ге чу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’  все-

гда мягкий, его мягкость 

не надо показывать осо-

бой буквой. Читать сло-

ва с изученной буквой. 

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

48/30  Мягкий согласный 

звук ч’ , буквы Ч, ч. 

УНЗ Выделять звук ч’  из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’  всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. От-

вечать на вопрос: «По-

чему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Ф  

49/31  Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схе-

му). Составлять слово 

гуси из букв. Объяс-

нять, как обозначена 

мягкость согласного 

звука с’ . Соотносить 

звуковую форму слова 

гусь с его схемой. 

Устанавливать количе-

ство звуков в слове. 

Воспринимать учеб. 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

рез-т выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

скую и диалогической 

формами речи. 

Ф  

50/32  Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

УСЗ Участвовать в обсуж-

дении проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце 

слова гусь?».  

Читать слова с ь в се-

редине и конце, произ-

водить их слого-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

ТкК  
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звуковой анализ, обна-

руживать несоответ-

ствие количества букв 

количеству звуков. Де-

лать вывод: буква ь 

звука не обозначает, 

она нужна для обозна-

чения мягкости пред-

шествующего соглас-

ного звука. 

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

51/33  Буква ь – показа-

тель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

УР Читать слова с ь в се-

редине и конце, произ-

водить их слого-

звуковой анализ, обна-

руживать несоответ-

ствие количества букв 

количеству звуков. Де-

лать вывод: буква ь 

звука не обозначает, 

она нужна для обозна-

чения мягкости пред-

шествующего соглас-

ного звука.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – сочи-

нять вместе с товари-

щем новый вариант 

конца сказки: обсуж-

дать возможные вари-

анты, выбирать наибо-

лее удачный, высказы-

вать своё мнение, ар-

гументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

Г  

52/34  Твёрдый согласный 

звук ш , буквы Ш, 

ш. Сочетание ши.  

УНЗ Выделять звук ш  из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, уста-

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

ш  глухой и всегда 

твёрдый.  

Делать вывод (под ру-

ководством учителя): 

эти буквы не указыва-

ют на то, как надо про-

износить звук ш ; звук 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  
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ш  всегда остается 

твёрдым. 

53/35  Твёрдый согласный 

звук ш , буквы Ш, 

ш. Сочетание ши.  

УНЗ Читать слова с изучен-

ной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая 

буква пишется в соче-

тании ши?», «Какая 

буква пишется в соче-

тании ше?». Опреде-

лять место новой буквы 

на «ленте букв». Соот-

носить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать и класси-

фицировать изученные 

буквы. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Ф  

54/36  Твёрдый согласный 

звук ж , буквы Ж, 

ж.  

УНЗ Выделять звук ж  из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, уста-

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

ж  звонкий и всегда 

твёрдый.  

Распознавать в словах 

новый звук. Характери-

зовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на осно-

ве наблюдений, что в 

слоге жи пишется все-

гда и, в слоге же – е. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

ТкК  

55/37  Твёрдый согласный 

звук ж , буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

звуков ж  и ш . 

УНЗ Устанавливать, что 

глухой ж  на конце 

слов может обозна-

чаться разными буква-

ми – ж и ш. Наблюдать 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

Ф  
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за изменением слова 

(малыш – малыши, 

чиж – чижи). Устанав-

ливать способ опреде-

ления буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение сло-

ва). Классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия).  

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв».  

ления.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

56/38  Гласные буквы Ё, ё. УНЗ Производить слого-

звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать сли-

яние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах. 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же осо-

бенность.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись. Читать 

текст. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текста. Задавать вопро-

сы по содержанию тек-

ста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст. Наблюдать над 

произнесением соглас-

ных в слогах-слияниях 

с ё.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

деловые монологиче-

ские высказывания на 

основе модели. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

ТкК  



 55 
 

57/39  Гласные буквы Ё, ё. УСЗ Находить в текстах 

слова с буквой ё и объ-

яснять, в каких случаях 

она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких – 

мягкость предшеству-

ющих согласных. 

Определять место бук-

вы ё на «ленте букв». 

Обозначать буквой ё 

гласный звук о  после 

мягких согласных. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

  

58/40  Звук j’ , буквы Й, й. УНЗ Выделять звук j’  в 

процессе слого-

звукового анализа сло-

ва трамвай. Преобра-

зовывать 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. Характе-

ризовать новый звук, 

обозначать буквой. Чи-

тать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию текста. Опреде-

лять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв». 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  

59/41  Звук j’ , буквы Й, й. УНЗ Характеризовать новый 

звук, обозначать бук-

вой. Читать слова с 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

У  
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изученной буквой. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». Задавать 

вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавли-

вать текст. Пересказы-

вать текст. 

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

60/42  Согласные звуки х , 

х’ , буквы Х, х. 

УНЗ Выделять звуки х  и х’  

из слов пастух – пастухи, 

характеризовать их, срав-

нивать, обозначать бук-

вой. Распознавать в сло-

вах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять 

звуки г] – [г’ , к] – [к’ , 

х] – [х’ , выявлять сход-

ство и различие в их про-

изнесении. Определять и 

обосновывать место бук-

вы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать 

все изученные буквы с 

опорой на «ленту букв».  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

ТкК  

61/43  Согласные звуки х , 

х’ , буквы Х, х. 

УНЗ Сопоставлять звуки 

г] – [г’ , к] – [к’ , х] –

 [х’ , выявлять сходство 

и различие в их произ-

ношении. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы с опорой на 

«ленту букв». Читать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

Ф  
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текст. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текстов. Задавать во-

просы по содержанию. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись. Опре-

делять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв». 

чи. 

62/44  Гласные буквы Ю, 

ю. 

УНЗ Производить сл.-зв. 

анализ слова юла. Обо-

значать слияние j’у  

буквой ю. Объяснять 

разницу между кол-вом 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы ю (обозначать 

целый слог-слияние –

 два звука). Приводить 

примеры ранее изучен-

ных букв, имеющих ту 

же особенность. Узна-

вать, сравнивать и раз-

личать заглавные и ма-

ленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, 

ю. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

ТкК  

63/45  Гласные буквы Ю, 

ю. 

УР Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Производить с опорой на 

схему-модель слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком ’у  по-

сле мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Ф  
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буквой ю. Сопоставлять 

слоги с гласнымиу и ю. 

Наблюдать над произне-

сением согласных в сло-

гах-слияниях с буквой ю.  

64/46  Твёрдый согласный  

звук ц , буквы Ц, ц. 

УНЗ Выделять звук ц  из 

слова кузнец с опорой 

на схему, характеризо-

вать его (согласный, 

глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать 

буквой. Распознавать в 

словах новый звук, чи-

тать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

ТкК  

65/47  Твёрдый согласный 

звук ц , буквы Ц, ц. 

УНЗ Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения твёр-

дости согласных, и 

буквы, которыми обо-

значаются всегда твёр-

дые согласные звуки 

(ж, ш, ц). Читать сти-

хотворные тексты. Вы-

полнять задания к тек-

стам. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки, оце-

нивать свои достиже-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Ф  

66/48  Гласный звук э , 

буквы Э, э. 

УНЗ Выделять звук из нача-

ла слова эхо. Устанав-

ливать, что звук э  –

 знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в 

слогах-слияниях и обо-

значали буквой е. Оза-

главливать тексты. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

рук-ом учителя. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

ТкК  
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67/49  Гласный звук э , 

буквы Э, э. 

УНЗ Выделять звук э  в 

начале слов и после 

гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в 

начале слов и после 

гласных. Читать слова 

с новой буквой. Читать 

тексты. Отвечать на 

вопросы по содержа-

нию текстов. Задавать 

вопросы по содержа-

нию. Пересказывать 

тексты. 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

  

68/50  Мягкий глухой со-

гласный звук щ’ . 

Буквы Щ, щ. 

УНЗ Выделять звук щ’  из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’  согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. Хар-ть его, 

обозначать буквой. Чи-

тать слоги-слияния, 

устанавливать на осно-

ве наблюдений и сооб-

щения учителя, что в 

слоге ща пишется все-

гда а, а в слоге щу все-

гда пишется у, по-

скольку звук щ’  все-

гда мягкий, его мяг-

кость не надо показы-

вать особыми буквами. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть моно-

логическую и диалоги-

ческой формами речи. 

ТкК  

69/51  Мягкий глухой со-

гласный звук щ’ . 

Буквы Щ, щ. 

УСЗ Выделять звук щ’  из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

нивать свои достиже-

Ф  
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звук щ’  согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Определять и обосно-

вывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

ния. Воспринимать 

учеб. задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

70/52  Согласные звуки 

ф , ф’ , буквы Ф, ф. 

УНЗ Выделять звуки ф  и 

ф’  из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Сопостав-

лять попарно слоги с 

буквами ф и в.  

Наблюдать за артику-

ляцией глухих соглас-

ных ф , ф’  и звонких 

согласных в , в’  в 

парах.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

нивать свои достиже-

ния. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

ТкК  

71/53  Согласные звуки 

ф , ф’ , буквы Ф, ф. 

УНЗ Устанавливать сход-

ство и различие в про-

изнесении ф  и в , 

ф’  и в’ . Различать 

парные по звонкости – 

глухости согласные 

звуки в  – ф  и в’  –

 ф’  в словах. Опреде-

лять и обосновывать 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

И  

72/54  Мягкий и твёрдый 

разделительные 

знаки. 

УНЗ Производить фонетиче-

ский анализ слова ли-

стья с опорой на схему. 

Обсуждать проблему: 

как обозначить буквами 

примыкание согласного 

т’  к слиянию j’а  –

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

ТкК  
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 т’j’а ?  

Производить фонетиче-

ский анализ слова съел с 

опорой на схему. Уста-

навливать, что после 

мягкого согласного с’ , 

слышится слияние j’э . 

Читать слова с раздели-

тельным твёрдым зна-

ком, объяснять, что по-

казывает эта буква после 

согласных перед глас-

ными я, е, ю, ё. 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

73/55  Мягкий и твёрдый  

разделительные 

знаки. 

УСЗ Читать слова с разде-

лительным мягким зна-

ком и мягким знаком – 

показателем мягкости, 

устанавливать разли-

чия. Читать стихотвор-

ные тексты.  

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию текста.  

Пересказывать текст. 

Определять место бук-

вы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изу-

ченные буквы со зву-

ками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы уро-

ка и оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

И  

74/56  Русский алфавит. УСЗ Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, соглас-

ные, гласные, обознача-

ющие мягкость соглас-

ных, и т.д.).  

Правильно называть все 

буквы. Сравнивать по-

рядок расположения 

букв на «ленте букв» и в 

Понимать учебную 

задачу урока.  

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Ф  
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алфавите. Устанавли-

вать, что последователь-

ность букв на «ленте 

букв» и в алфавите раз-

ная. Читать алфавит. 

Называть количество 

букв русского алфавита. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

75/57  Резерв      

76/58  Резерв      

Послебукварный период (16 часов) 

77/1  Как хорошо уметь 

читать. Е. Чарушин 

«Как мальчик Женя  

научился говорить 

букву "р"».  

Герои произведения. 

Чтение по ролям. 

УР Сравнивать высказан-

ные предположения с 

прочитанным содержа-

нием. Называть героев 

произведения. Нахо-

дить в тексте и читать 

предложения, в кото-

рых рассказывается, 

как Женя учился гово-

рить букву «р». Нахо-

дить и называть понра-

вившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на 

слух. Выбрать возмож-

ный для чтения по ро-

лям отрывок текста 

самостоятельно. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий. Оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

И  

78/2  Одна у человека 

мать – одна и Роди-

на. К. Ушинский 

«Наше Отечество». 

УР Придумывать рассказы 

по иллюстрации. Слу-

шать рассказы учителя 

на основе иллюстра-

ции. Подбирать само-

стоятельно слова, близ-

кие по смыслу к слову 

«Отечество». Читать 

текст сам-но. Отвечать 

на вопросы учителя по 

тексту. Определять гл. 

мысль текста; соотно-

сить её с пословицей. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения 

И  
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Объяснять своими сло-

вами смысл этого тек-

ста. 

79/3  История Славян-

ской азбуки. В. Кру-

пин «Первоучители 

словенские». 

УР Понимать учебную 

задачу урока. Осущ-ть 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя. Слушать текст 

в чтении учителя; чи-

тать текст сам-но. 

Определять известную 

и неизвестную инфор-

мацию в тексте. Рас-

сказывать о том, что 

было неизвестно, в па-

ре. Рассматривать ил-

люстрацию; делать 

подписи к иллюстра-

ции на основе текста. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию 

Ф  

80/4  В. Крупин 

«Первый  

букварь».  

УР Поиск информации в 

тексте и на основе ил-

люстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Г  

81/5  А.С. Пушкин 

«Сказки». Выставка 

книг. 

УР Соотносить иллюстра-

цию в учебнике с кни-

гами на выставке. 

Определить название 

сказки на основе иллю-

страции. Читать само-

стоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из 

какой книги прочитан-

ный отрывок. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

И  

82/6  Л.Н. Толстой  

«Рассказы для де-

тей». 

Нравственный 

смысл поступка. 

УР Читать самостоятельно 

рассказы Л.Н. Толстого. 

Определять смысл по-

ступков героев; соотно-

сить поступки героев со 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

И  
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своими поступками. 

Придумывать свои рас-

сказы на определенные 

жизненные ситуации. 

Находить рассказы из 

азбуки Л.Н. Толстого в 

учебнике 

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров. 

83/7  К.Д. Ушинский  

«Рассказы для де-

тей». Поучительные 

рассказы для детей. 

УР Угадывать по названию 

смысл рассказов 

К. Ушинского. Читать 

самостоятельно расска-

зы. Соотносить глав-

ную мысль рассказа с 

его названием. Приду-

мывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии 

Ф  

84/8  К.И. Чуковский  

«Телефон».  

Инсценирование 

стихотворения. Вы-

ставка книг 

К. Чуковского для 

детей. 

УР Читать наизусть из-

вестные отрывки сти-

хотворения «Телефон». 

Рассказывать по иллю-

страциям об изобра-

женных на них событи-

ях. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог 

героев произведения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

И  

85/9  К.И. Чуковский.  

«Путаница», 

«Небылица».  

УР Читать самостоятельно 

текст стихотворения. 

Зачитывать из текста 

стихотворения места, 

где герои разговарива-

ют неправильно. Чи-

тать стихотворения 

наизусть, изображая с 

помощью мимики и 

жестов монологи геро-

ев. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

И  

86/10  В.В. Бианки «Пер-

вая охота».  

УР Читать сообщение об 

авторе; находить в тек-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

И  
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сте сообщения извест-

ную и неизвестную 

информацию. Допол-

нять информацию об 

авторе на основе рас-

сматривания выставки 

книг. Находить на вы-

ставке нужную книгу. 

Читать самостоятельно 

текст; отвечать на во-

просы учителя по со-

держанию текста. При-

думывать свои заго-

ловки; соотносить их с 

содержанием текста. 

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

87/11  С.Я. Маршак «Уго-

мон», «Дважды два».  

УР Рассматривать выстав-

ку книг С. Маршака. 

Определять тему вы-

ставки на основе пред-

ложенных вариантов 

(стихи для детей, весё-

лые стихи для детей). 

Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумы-

вать, как может выгля-

деть «угомон». Опре-

делять героев стихо-

творения. Самостоя-

тельно читать наизусть. 

Соотносить текст сти-

хотворения с прочи-

танным наизусть. 

Понимать учеб. задачу 

урока. Осуществлять 

решение учеб. задачи 

под рук-ом учителя. 

Извлекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

разл. жанров; опреде-

лять основную и второ-

степенную информа-

цию. 

Ф  

88/12  М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро».  

УР Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизво-

дить на слух слова, ко-

торые помогают пред-

ставить картину приро-

ды. Дополнять текст с 

помощью слов, запи-

санных на доске.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

Ф  
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Воспроизводить с по-

мощью учителя со-

зданный текст. Назы-

вать героев рассказа. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию. Рас-

сказывать о герое рас-

сказа с помощью опор-

ных слов. 

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

89/13  Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, 

А. Барто, В. Осеева.  

УР Рассматривать выстав-

ку книг. Находить 

нужную книгу. Расска-

зывать о книге. Читать 

наизусть знакомые 

стихи. Определять на 

основе самостоятель-

ного выбора понра-

вившееся произведе-

ние. Определять нрав-

ственный смысл рас-

сказа В. Осеевой. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

И  

90/14  Весёлые стихи  

Б. Заходера, 

В. Берестова.  

«Песенка-азбука». 

УР Определять настроение 

стихотворения.  

Находить слова, которые 

помогают передать 

настроение. Читать сти-

хотворение, отражая 

настроение. Читать са-

мостоятельно текст. От-

вечать на вопросы учи-

теля по содержанию тек-

ста. Придумывать свои 

заголовки; соотносить 

заголовки с содержани-

ем текста. Рассматривать 

выставку книг; находить 

нужную книгу, расска-

зывать о ней. Читать 

наизусть знакомые сти-

хи. Определять на осно-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния.  

Извлекать необходи-

мую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную ин-

формацию. Оценивать 

себя на основе сов-

местно выработанных 

критериев оценивания. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

Г  
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ве самостоятельного 

выбора понравившееся 

произведение. Опреде-

лять настроение стихо-

творения. 

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

91/15  Проект «Живая Аз-

бука». 

Урок-проект. Давать образную ха-

рактеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буква-

ми в начале, середине и 

в конце слова 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Договариваться друг с 

другом о возможном 

распределении ролей. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Ф  

92/16 

 
 Наши достижения.  УРК Различать гласные и 

согласные звуки, опре-

делять количество сло-

гов в слове.  

Различать согласные 

звуки по твердости-

мягкости, звонкости-

глухости. Составлять 

схему самостоятельно 

придуманного предло-

жения. Читать текст, 

выделять в нем предло-

жения. 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностиче-

ской работы в Азбуке.  

Корректировать свою 

работу на основе вы-

полненной диагности-

ки. 

У, Ф  

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Вводный урок (1 час) 

93/1  Знакомство с учеб-

ником по литера-

турному чтению.  

УНЗ Ориентироваться в 

учебнике. Находить 

нужную главу в содер-

жании учебника.  

Понимать условные 

обозначения, использо-

вать их при выполне-

нии заданий.  

Предполагать на осно-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

У  
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ве названия содержа-

ние главы.  

Находить в словаре 

непонятные слова. 

Жили-были буквы (7 часов) 

94/1  Стихотворения 

В. Данько, 

С. Чёрного, 

С. Маршака. 

УР Прогнозировать содер-

жание раздела. Расстав-

лять книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки по коллектив-

но составленному плану. 

Находить слова, кото-

рые помогают предста-

вить самого героя или 

его речь. Использовать 

приём звукописи при 

изображении различных 

героев. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Ф  

95/2  Литературные сказ-

ки И. Токмаковой, 

 Ф. Кривина 

УР Воспринимать на слух 

произведение. Отве-

чать на вопросы по 

содержанию художе-

ственного произведе-

ния. Передавать харак-

тер героя с помощью 

жестов, мимики, изоб-

ражать героев. Опреде-

лять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную ин-

формацию. 

Г  

96/3  Стихотворения  

Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, 

И. Гамазковой,  

Е. Григорьевой. 

УР Воспринимать на слух 

произведение. Читать 

стихи наизусть. Опре-

делять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

Ф  
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дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

97/4  Выразительное чте-

ние с опорой на зна-

ки препинания. 

УР Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

И  

98/5  Творческая  

работа: волшебные 

превращения. 

Урок-проект. Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

И  

99/6  Проектная  

деятельность.  

«Создаём город 

букв», «Буквы – ге-

рои сказок». 

Урок-проект. Создавать словесный 

портрет буквы. Приду-

мывать небольшие 

сказки, героями кото-

рых являются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Ф  

100/7  Конкурс чтецов. 

Оценка  

планируемых  

достижений 

Урок-конкурс. Читать стихи наизусть. 

Выбирать стихотворе-

ние для конкурса с по-

мощью учителя, роди-

телей. Участвовать в 

конкурсе чтецов; де-

кламировать стихи на 

публику; оценивать 

себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

И  

 Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

101/1  Сказки авторские и 

народные.  

«Курочка Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

УР Читать сказку плавно, 

целыми словами, при 

повторении – читать 

выразительно; воспри-

нимать на слух худо-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

Г  
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жественное произведе-

ние. Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить ил-

люстрацию с содержа-

нием текста. Рассказать 

сказку на основе кар-

тинного плана. 

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

102/2  Загадки.  

Тема загадок.  

Сочинение  

загадок. 

УР Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: нахо-

дить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых 

(опорных) слов, сочи-

нять загадки, небыли-

цы; объединять их по 

темам. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

И, Ф  

103/3  Песенки. Русские 

народные песенки. 

Английские народ-

ные песенки.  

УНЗ Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: нахо-

дить общее и отличия. 

Объяснять, что такое 

песенка; определять 

темп и интонационную 

выразительность чте-

ния. Выразительно чи-

тать песенки, предло-

женные в учебнике. 

Воспринимать учеб. 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

рез-т выполнения. 

Строить логичес. рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщ. способы дей-

ствий. 

ТкК  

104/4  Потешки. Герои по-

тешки.  

УНЗ Объяснять, что такое 

потешка; приводить 

примеры потешек. Вы-

разительно читать по-

тешки, передавая 

настроение с помощью 

интонации. Объяснять 

отличие потешки от 

других малых литера-

турных жанров. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления.  

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

И, Ф  
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105/5  Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

УНЗ Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, ис-

пользуя интонацион-

ные средства вырази-

тельности. Доказывать, 

что прочитанное про-

изведение – это небы-

лица, подбирать к ри-

сункам строчки из сти-

хотворения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Ф  

106/6  Сказки А.С. Пуш-

кина.  

УНЗ Сравнивать народную 

и литературную сказку. 

Называть героев сказки 

и причины совершае-

мых ими поступков, 

давать их нравствен-

ную. Пересказывать 

сказку подробно на 

основе картинного 

плана и по памяти.  

Проверять чтение друг 

друга; работая в парах 

и самостоятельно, оце-

нивать свои достиже-

ния. Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять 

внимание. 

Г  

107/7  Русская народная 

сказка «Петух и со-

бака». 

УНЗ Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

ТкК  

108/8  Произведения 

К. Ушинского и  

Л. Толстого. Оценка  

планируемых  

достижений. 

УР Отвечать на вопросы 

по содержанию произ-

ведения. Читать слова, 

верно выделяя ударный 

слог. Участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прослушанного 

(прочитанного) произ-

ведения. Читать целы-

ми словами. Подробно 

пересказывать текст. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

И  

Апрель, апрель. 3венит капель! (3 часа) 

109/1  Лирические стихо- УР Читать вслух лирические Оценивать свой ответ в И  



 72 
 

творения 

А. Майкова,  

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака.  

стихотворения, передавая 

настроение, отражая ин-

тонацию начала и конца 

предложения, с опорой 

на знак препинания в 

конце предложения. 

Находить в стихотворе-

нии слова, которые помо-

гают передать настрое-

ние автора, картины при-

роды, им созданные.  

соответствии с образ-

цом. Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, нахо-

дить средства её осу-

ществления. 

110/2  Литературная за-

гадка. Сочинение 

загадок. Проект  

«Составляем сбор-

ник загадок». 

УНЗ 

Урок- проект. 

Находить в загадках 

слова, с помощью ко-

торых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения. Отгадывать 

загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на 

основе подсказки, дан-

ной в учебнике. Нахо-

дить в загадках слова, с 

помощью которых 

сравнивается один 

предмет с другим; при-

думывать свои сравне-

ния. Отгадывать загад-

ки на основе ключевых 

(опорных) слов. Сочи-

нять загадки на основе 

подсказки, данной в 

учебнике. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

И, Ф  

111/3  Чтение стихотворе-

ний наизусть. 

Сравнение стихов 

разных поэтов на 

одну тему, выбор 

понравившихся, их 

выразительное чте-

УР Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. Читать с вы-

ражением небольшое 

стихотворение, выде-

ляя голосом важные 

мысли и сло-

Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. Учиться 

работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, дого-

вариваться друг с дру-

гом.Проверять себя и 

И, Г  
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ние. Оценка плани-

руемых 

достижений. 

ва.Наблюдать за рит-

мом стихотворного 

произведения, сравни-

вать ритмический ри-

сунок разных стихо-

творений.  

Сравнивать стихотво-

рения разных поэтов на 

одну и ту же тему, на 

разные темы.  

оценивать свои дости-

жения (с помощью 

учителя). Корректиро-

вать свою работу на 

основе выполненной 

диагностики. 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

112/1  Весёлые стихи для 

детей 

И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

УР Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

И, Ф  

113/2  Юмористические 

рассказы для детей 

Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

УР Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Ф  

114/3  Весёлые стихи для 

детей К. Чуковского, 

О. Дриза, 

О. Григорьева. 

УНЗ Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

ТкК  
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для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

зовать обобщенные 

способы действий. 

115/4  Весёлые стихи для 

детей Т. Собакина, 

И. Токмаковой, 

К. Чуковского, 

И. Пивоварова, 

О. Григорьева. 

УНЗ Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяс-

нять название произ-

ведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характери-

стики различных геро-

ев произведения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

ТкК  

116/5  Юмористические 

рассказы для детей 

М. Пляцковского.  

УНЗ Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Ф  

117/6  Чтение по ролям. 

Заучивание 

наизусть. Оценка 

планируемых до-

стижений. 

УР Читать «про себя», осо-

знавая содержание тек-

ста, отвечать на вопро-

сы по содержанию ли-

тературного текста, 

определять тему, идею 

произведения. Заучи-

вать наизусть неболь-

шие тексты. 

 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

И  

Я и мои друзья (6 часов) 

118/1  Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. 

Пляцковского.  

УНЗ Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализиро-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

ТкК  
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вать книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела. Представлять 

книгу с выставки по кол-

лективно составленному 

плану. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произве-

дение.  

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную ин-

формацию. 

119/2  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, Я. Акима, 

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Ю. Энтина.  

УНЗ Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблю-

дать за ритмом стихо-

творного произведения, 

сравнивать ритмиче-

ский рисунок разных 

стихотворений. Срав-

нивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

и ту же тему; на разные 

темы.  

Учиться работать в 

паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться 

друг с другом. Оцени-

вать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. 

Планировать возмож-

ный вариант исправле-

ния допущенных оши-

бок. 

Г  

120/3  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, Я. Акима, 

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Ю. Энтина. 

УНЗ Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяс-

нять название произ-

ведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характери-

стики различных геро-

ев произведения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

ТкК  

121/4  Проект «Наш класс 

– дружная семья». 

Создание летописи 

класса. 

Урок-проект Рассказывать об интересных 

событиях, произошедших в 
течение года в классе. Пони-

мать, что значит располо-

жить события в хронологи-
ческом порядке.  

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; стро-

ить речевое высказы-

вание в устной форме. 

Г  

122/5  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

УНЗ Называть произведе-

ния, их авторов. Отве-

чать на вопросы; ком-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ТкК  
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С. Михалкова, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

ментировать чтение. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

123/6  Оценка  

достижений. 

УРК Понимать, как содер-

жание помогает вы-

брать нужную интона-

цию. Пересказывать 

произведение по ри-

сункам, вопросам, пла-

ну. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

И  

О братьях наших меньших (5 часов) 

124/1  Стихотворения о 

животных 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

УНЗ Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием шмуцти-

тула. Анализ-ть книги 

на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки по коллек-

тивно составленному 

плану. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Воспри-

нимать на слух худо-

жественное произведе-

ние. 

Учиться работать в 

паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться 

друг с другом; исполь-

зовать речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу. Извлекать 

необходимую инфор-

мацию из прослушан-

ных текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Г  

125/2  Рассказы 

В. Осеевой.  

УНЗ Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, прияте-

лем. Читать произведе-

ние, отражая настрое-

ние, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя 

художественного текста 

на основе поступков. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

цом. Планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущенных 

ошибок. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

И  
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Рассказывать содержа-

ние текста с опорой на 

иллюстрации. 

126/3  Стихи о животных 

Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, 

М. Пляцковского 

УНЗ Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

И, Ф  

127/4  Сказки-несказки 

Д. Хармса, 

В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

УР Рассказывать истории 

из жизни братьев 

наших меньших. Назы-

вать особенности ска-

зок-несказок; при-

думывать свои соб-

ственные сказки-

несказки; находить 

сказки-несказки в кни-

гах. Сравнивать худо-

жественный и научно-

популярный текст.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

У  

128/5  Оценка достижений. УРК Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории 

из жизни братьев 

наших меньших. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

И  

Итоговое повторение (4 часа) 

129/1  Итоговое повторе-

ние. 

     

130/2  Итоговое повторе-

ние. 

     

131/3  Итоговое повторе-

ние. 

     

132/4  Итоговое повторе-

ние. 

     

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

Добукварный период (21 час) 
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1/1 02.09 Пропись – первая 

учебная тетрадь.  

УНЗ Правильно располагать 

учеб. Тетрадь на рабо-

чем месте, демонстри-

ровать правильное по-

ложение ручки при 

письме. Называть пись-

менные принадлежно-

сти с опорой на иллю-

страции прописи. Обво-

дить предметы по кон-

туру. Находить элемен-

ты букв в контурах 

предметных картинок, 

данных на страницах 

прописи. Обводить эле-

менты букв, соблюдая 

указанное в прописи 

направление движения 

руки. Писать графиче-

ские элементы по за-

данному в прописи об-

разцу: правильно распо-

лагать на рабочей стро-

ке элементы букв. Чере-

довать элементы узоров, 

ориентируясь на обра-

зец. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы учи-

теля о назначении про-

писи. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

ТкК  

2/2 05.09 Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей  

строки.  

УНЗ Воспроизводить с опо-

рой на наглядный мате-

риал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстриро-

вать их выполнение в 

процессе письма. Нахо-

дить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. Пи-

сать графические эле-

Понимать учебную 

задачу урока и осу-

ществлять её решение 

под руководством учи-

теля в процессе выпол-

нения учебных дей-

ствий. Распределять на 

группы предметы по 

существенным призна-

кам, определять осно-

вания для классифика-

ции. Осваивать правила 

работы в группе. 

ТкК  
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менты по заданному в 

прописи образцу: пра-

вильно располагать на 

рабочей строке элемен-

ты букв, соблюдать ин-

тервал между графиче-

скими элементами, 

наклон. 

3/3 06.09 Письмо овалов и 

полуовалов.  

УНЗ Правильно располагать 

учебную тетрадь на ра-

бочем месте. Находить 

овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые 

предметы по контуру, 

штриховать. Называть 

героев сказки, составлять 

предложения о каждом 

из героев с опорой на 

заданную схему. Назы-

вать предметы, изобра-

жённые на странице 

прописи (яблоко, поми-

дор, огурец, репа), клас-

сифицировать их по 

группам. Составлять 

предложения к иллю-

страциям, данным в про-

писи. Воспроизводить и 

применять правила рабо-

ты в группе. 

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

ственным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов од-

ним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

ТкК Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 

4/4 07.09 Рисование бордю-

ров. 

УНЗ Применять гигиен. 

Правила письма при 

выполнении заданий. 

Соотносить предмет-

ную картинку и схему 

слова. Дорисовывать 

овалы, круги и предме-

ты, не выходя за строку 

и дополнительные ли-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Называть предметы, 

объединять их в группу 

по общему признаку, 

называть группу пред-

ТкК  
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нии. Обводить предме-

ты по контуру, штри-

ховать. Воспроизво-

дить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку 

«Колобок».  

метов одним словом. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. 

5/5 09.09 Письмо длинных  

прямых наклонных  

линий.  

УНЗ Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Пи-

сать прямые длинные 

наклонные линии, ори-

ентируясь на образец и 

допол. Линию. Соблю-

дать наклон, указанное 

направление движения 

руки, выдерживать рас-

стояние между элемен-

тами. Обозначать 

условным знаком (точ-

кой) наиболее удавший-

ся элемент. Узнавать 

сказку и отдельный эпи-

зод из сказки по иллю-

страции, воспроизво-

дить его. Воспроизво-

дить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, 

данной в прописи. 

Понимать учебную 

задачу урока; осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Строить высказывания 

о своей семье. Назы-

вать группу предметов 

одним словом (посуда). 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. 

Ф  

6/6 12.09 Письмо наклонной  

длинной линии с за-

круглением внизу 

(влево). Письмо ко-

роткой наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо).  

УР Находить на рисунке 

предметы, названия ко-

торых соответствуют 

заданным схемам. Пи-

сать длинную наклон-

ную линию с закругле-

нием внизу (влево); ко-

роткую наклонную ли-

нию с закруглением 

внизу (вправо). Обозна-

чать усл. Знаком (точ-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Воспроизво-

дить и применять пра-

Ф, Г  
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кой) наиболее удавший-

ся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. Составлять 

связные рассказы по 

иллюстрациям.в пропи-

си. 

вила работы в парах, 

правила работы в груп-

пе. 

7/7 13.09 Письмо больших и  

маленьких овалов, 

их чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий.  

УР Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Нахо-

дить на рисунке пред-

меты, названия которых 

соответствуют задан-

ным схемам, обосновы-

вать свой выбор (соот-

ветствие кол-ва слогов, 

места ударения в слове). 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображённый в пропи-

си. Писать овалы боль-

шие и маленькие, чере-

довать их, соблюдая 

наклон, высоту, интер-

валы между ними. Пи-

сать короткие наклон-

ные линии, объединяя 

их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высо-

ту, интервалы между 

ними. Обозначать 

условным знаком (точ-

кой) наиболее удавший-

ся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Г Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 

8/8 14.09 Письмо коротких и 

длинных наклонных  

УСЗ Обводить графические 

элементы, предметы по 

Сравнивать элементы 

письменных и печат-

И  
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линий, их чередова-

ние. Письмо корот-

ких и длинных 

наклонных  

линий с закруглени-

ем влево и вправо.  

контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

по выбору учителя. 

Писать короткие и 

длинные линии, чере-

довать их, соблюдая 

наклон, высоту, интер-

вал между ними. Пи-

сать короткие и длин-

ные наклонные линии с 

закруглением внизу 

вправо и влево. Обо-

значать условным зна-

ком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент.  

Находить знакомые 

графические элементы 

букв в изображении 

предметов.  

ных букв. Восприни-

мать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

9/9 16.09 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо  

коротких наклон-

ных линий с 

закруглением ввер-

ху влево и закругле-

нием внизу вправо. 

Письмо наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

УНЗ Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте. Приме-

нять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, 

не выходя за контур. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

по выбору учителя. 

Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

вправо. Писать корот-

кую наклонную линию 

с закруглением вверху 

Работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение рисун-

ка и схемы: анализи-

ровать задание, опре-

делять его цель, рас-

пределять между со-

бой предметные кар-

тинки; отвечать на 

вопрос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении 

познавательной зада-

Г  
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влево и закруглением 

внизу вправо. Писать 

наклонные линии с 

петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной 

буквы д и строчной 

буквы в), чередовать 

их. 

чи. Оценивать свою 

работу на уроке. 

10/10 19.09 Письмо наклонных  

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо полуовалов,  

их чередование. 

Письмо овалов.  

УР Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Вы-

полнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. Писать 

наклонные линии с пет-

лёй вверху и внизу 

(элементы строчной 

буквы д и строчной 

буквы в). Писать полу-

овалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высо-

ту и интервал между 

ними. Писать овалы, не 

выходя за рабочую 

строку. Обозначать 

условным знаком (точ-

кой) наиболее удавший-

ся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о взаимо-

помощи. Приводить 

примеры ситуаций, 

когда людям требуется 

помощь. Строить вы-

сказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять зна-

чение слова «взаимо-

помощь». Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. 

ТкК  

11/11 20.09 Строчная буква а.  УНЗ Воспроизводить прави-

ла посадки, владения 

инструментами, распо-

ложения тетради на 

рабочем месте.  

Демонстрировать пра-

вильное применение 

гигиенических правил 

письма. Сравнивать 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Г Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 
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печатную и письмен-

ную буквы. Конструи-

ровать буквы а из раз-

личных материалов. 

Писать буквы а в соот-

ветствии с образцом. 

Анализировать напи-

санную букву, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его усл. Знаком 

(точкой), ориентиро-

ваться на лучший вари-

ант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написан-

ные буквы а с образ-

цом. Правильно запи-

сывать имена соб-

ственные. 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной за-

дачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в паре – сочинять 

вместе с товарищем 

новый вариант конца 

сказки: обсуждать 

возможные варианты, 

выбирать наиболее 

удачный, высказывать 

своё мнение, аргумен-

тировать свой выбор, 

договариваться, кто 

будет выступать перед 

классом. 

12/12 21.09 Заглавная буква А. УНЗ Воспроизводить прави-

ла посадки, владения 

инструментами, распо-

ложения тетради на 

рабочем месте.  

Демонстрировать пра-

вильное применение 

гигиенических правил 

письма. Сравнивать 

печатную и письмен-

ную буквы. Конструи-

ровать буквы А из раз-

личных материалов. 

Писать буквы А в соот-

ветствии с образцом. 

Анализировать напи-

санную букву, выби-

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя. Работать в 

паре – сочинять вместе 

с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

Г  
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рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его усл. Знаком 

(точкой), ориентиро-

ваться на лучший вари-

ант в процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написан-

ные буквы А с образ-

цом. Правильно запи-

сывать имена соб-

ственные. 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, вы-

сказывать своё мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

13/13 23.09 Строчная буква о. УНЗ Воспроизводить прави-

ла посадки, владения 

инструментами, распо-

ложения тетради на ра-

бочем месте. Демон-

стрировать применение 

гигиенических правил 

письма. Анализировать 

образец изучаемой бук-

вы, выделять элементы 

в строчных и пропис-

ных буквах. Называть 

правильно элементы 

буквы о. Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквы о из различных 

материалов. Писать 

буквы о в соответствии 

с образцом. Анализиро-

вать написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. Работать в паре: 

отвечать по очереди, 

произносить слова от-

чётливо, внимательно 

слушать ответ товари-

ща, оценивать его пра-

вильность, контролиро-

вать и оценивать пра-

вильность собственных 

действий при выполне-

нии задания, оценивать 

результаты совместной 

работы. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, классифи-

кацию, преобразование 

материала. 

Г  
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ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. 

14/14 26.09 Заглавная буква О. УНЗ Воспроизводить прави-

ла посадки, владения 

инструментами, распо-

ложения тетради на ра-

бочем месте. Демон-

стрировать применение 

гигиенических правил 

письма. Анализировать 

образец изучаемой бук-

вы, выделять элементы 

в строчных и пропис-

ных буквах. Называть 

правильно элементы 

буквы О, о. Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквы О, о из различ-

ных материалов. Писать 

буквы О, о в соответ-

ствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, 

обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. Работать в паре – 

сочинять вместе с това-

рищем новый вариант 

конца сказки: обсуждать 

возможные варианты, 

выбирать наиболее 

удачный, высказывать 

своё мнение, аргумен-

тировать свой выбор, 

договариваться, кто бу-

дет выступать перед 

классом. 

Г  

15/15 27.09 Строчная буква и.  УНЗ Анализировать образец 

изучаемой буквы, вы-

делять элементы в 

строчной букве и. 

Называть правильно 

элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть сло-

ва по очереди, контро-

лировать правильность 

ответов друг друга.  

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Г Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 
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и из различных матери-

алов. 

Писать букву и в соот-

ветствии с образцом.  

Анализировать напи-

санную букву, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

16/16 28.09 Заглавная буква И.  УНЗ Анализировать образец 

изучаемой буквы, вы-

делять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. Называть пра-

вильно элементы буквы 

И. Сравнивать печат-

ную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквуИ из различных 

материалов. Писать 

буквуИ в соответствии 

с образцом. Анализи-

ровать написанную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Пра-

вильно записывать 

имена собственные. 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной деятель-

ности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

ТкК  
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Составлять устный 

рассказ по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

17/17 30.09 Строчная буква ы.  УНЗ Анализировать образец 

изучаемой буквы, вы-

делять элементы в 

строчных и прописных 

буквах. Называть пра-

вильно элементы буквы 

ы. Сравнивать печат-

ную и письменную 

буквы. Конструировать 

букву ы из различных 

материалов. Писать 

букву ы в соответствии 

с образцом. Анализи-

ровать написанную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Пи-

сать слоги, слова с но-

вой буквой, используя 

приём комментирова-

ния. Запись слов, со-

держащих буквы и, ы, с 

комментированием. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы това-

рищей, оценивать пра-

вильность ответов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Оценивать свою рабо-

ту. 

Г  

18/18 03.10 Строчная буква у. УНЗ Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ТкК  
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на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

производить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы 

У, у с образцом, обво-

дить по контуру орна-

мент, обводить и писать 

изученные буквы само-

стоятельно. 

ские рассуждения, про-

водить аналогии. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель зада-

ния, моделировать ал-

горитм его выполне-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

19/19 04.10 Заглавная буква У. УНЗ Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

производить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы 

У, у с образцом, обво-

дить по контуру орна-

мент, обводить и писать 

изученные буквы само-

стоятельно. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя.  

Г Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 

20/20  Резерв      

21/21  Резерв      
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Букварный период (56 часов) 

22/1 05.10 Строчная буква н. УР Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Об-

водить бордюрные ри-

сунки по контуру. Кон-

струировать буквы н из 

различных материалов. 

Писать букву н в соот-

ветствии с образцом. 

Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? И 

как? По очереди, вни-

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

 

Г  

23/2 07.10 Заглавная буква Н. УР Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы 

Н из различных мате-

риалов. 

Писать буквы Н, н в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя 

Г  
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изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

24/3 10.10 Строчная и заглав-

ная буквы С, с.  

УР Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Конструировать буквы 

С, с из различных ма-

териалов. Писать буквы 

С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать напи-

санную букву, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. Устанавливать 

связи между словами в 

предложении, опреде-

лять порядок слов в 

предложении в соот-

ветствии со смыслом. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Осу-

ществлять анализ, синтез, 

сравнение, умозаключе-

ния, группировку, класси-

фикацию, преобразование 

материала. 

ТкК  

25/4 11.10 Строчная буква к. УР Называть правильно 

элементы буквы к. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать букву 

к из различных матери-

алов. Обводить бор-

дюрные рисунки по 

контуру. Писать букву 

к в соответствии с об-

разцом. Анализировать 

написанную согласную 

букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

Ф Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 
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кой). Соблюдать со-

размерность элементов 

буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона. 

Сравнивать написан-

ные букву к с образ-

цом. Списывать без 

ошибок с письменного 

шрифта.  

ской и диалогической 

формами речи. 

26/5 12.10 Заглавная буква К.  УР 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 буквы 

К, к в соответствии с 

образцом. Анализиро-

вать написанную со-

гласную букву, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой). Соблю-

дать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать 

написанные буквы К, к 

с образцом. Списывать 

без ошибок с письмен-

ного шрифта. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя. Работать в 

паре – сочинять вместе 

с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, вы-

сказывать своё мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

Г  

27/6 14.10 Строчная и заглав-

ная буквы Т, т. 

УНЗ Выполнять гигиениче-

ские правила письма. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, выде-

лять элементы в строч-

ных и прописных глас-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ТкК  
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ных буквах. Называть 

правильно элементы 

буквы Т, т. Сравнивать 

печатную и письменную 

буквы. Конструировать 

буквы Т, т из различных 

материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы 

Т, т в соответствии с 

образцом. Воспроизво-

дить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алго-

ритму. 

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Выполнять правила 

работы в группе. Ис-

пользовать правила 

оценивания в ситуаци-

ях, спланированных 

учителем. 

28/7 17.10 Строчная и  

заглавная буквы Л, 

л. 

УР Называть правильно 

элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы 

Л, л из различных ма-

териалов. Обводить 

бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы 

Л, л в соответствии с 

образцом. Анализиро-

вать написанную бук-

ву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. Списы-

вать без ошибок с 

письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. Пра-

вильно интонировать 

Работать в паре: дого-

вариваться, кто какое 

слово будет искать в 

тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при вы-

полнении задания. 

Оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать ре-

зультат совместной 

работы. Строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщен-

ные способы действий. 

Выполнять правила 

работы в группе. Ис-

пользовать правила 

оценивания в ситуаци-

ях, спланированных 

учителем. 

Г  
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при чтении вопроси-

тельное, восклицатель-

ное и повествователь-

ное предложения. 

29/8 18.10 Повторение и за-

крепление изучен-

ного. 

УСЗ Анализировать предло-

жения, данные в пропи-

си, определять количе-

ство слов в них, объяс-

нять известные орфо-

граммы (начало пред-

ложения, правописание 

имён собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно обо-

значать границы пред-

ложения. Восстанавли-

вать деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-

модель. Дополнять 

предложения словами, 

закодированными в схе-

мах и предметных кар-

тинках. Составлять 

текст из 2–3-х предло-

жений, записывать его 

под руководством учи-

теля, используя приём 

комментирования. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Ф Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 

30/9 19.10 Строчная буква р. УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

с образцом. Писать 

слоги, слова, предло-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

Ф  
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жения. Списывать с 

рукописного и печат-

ного текста. Перекоди-

ровать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). Писать 

под диктовку буквы, 

слоги, слова, предло-

жения.  

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

31/10 21.10 Заглавная буква Р. УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

с образцом. Писать 

слоги, слова, предло-

жения. Списывать с 

рукописного и печат-

ного текста. Перекоди-

ровать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). Писать 

под диктовку буквы, 

слоги, слова, предло-

жения. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб.задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя. Работать в 

паре – сочинять вместе 

с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, вы-

сказывать своё мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

Г  

32/11 24.10 Строчная буква в. УР Анализировать образец 

изучаемой буквы, вы-

делять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. Назы-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

Ф  
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вать правильно элемен-

ты буквы В, в. Сравни-

вать печатную и пись-

менную буквы. 

Конструировать буквы 

В, в из различных ма-

териалов. 

Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. 

ления.  

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

33/12 25.10 Заглавная буква В. УР Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

Понимать учеб. Задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя. Воспринимать 

учеб. Задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Осуществ-

лять анализ, синтез, 

сравнение, умозаклю-

чения, группировку, 

классификацию, пре-

образование материала. 

Ф Урок в нетра-

диционной 

форме: музы-

кально-

литературная 

гостиная 
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34/13 26.10 Строчная буква е. УНЗ Анализировать образец 

изучаемой буквы, вы-

делять элементы в 

строчных и прописных 

гласных буквах. Назы-

вать правильно элемен-

ты буквы Е, е. Сравни-

вать печатную и пись-

менную буквы. Кон-

струировать буквы Е, е 

из различных материа-

лов. Соблюдать сораз-

мерность элементов 

буквы по высоте, ши-

рине и углу наклона.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Ф  

35/14 28.10 Заглавная буква Е. УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

с образцом. Писать 

слоги, слова, предло-

жения. Списывать с 

рукописного и печат-

ного текста. Перекоди-

ровать звуко-

фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). Писать 

под диктовку буквы, 

слоги, слова, предло-

жения. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, 

произносить слова от-

четливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы. Кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учеб. задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной зада-

чи под руководством 

учителя.  

Г  

36/15  Строчная и заглав-

ная буквы 

П, п. 

УСЗ Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Ис-

ТкК  
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производить форму изу-

чаемой буквы и её со-

единения с другой бук-

вой по алгоритму. До-

полнять предложения, 

данные в прописи, сло-

вами по смыслу и запи-

сывать их, используя 

приём комментирова-

ния. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды пред-

ложений. Выполнять 

правила работы в ма-

лой группе. 

пользовать правила 

оценивания своей ра-

боты в ситуациях, 

спланированных учи-

телем. Отвечать на во-

просы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

 

37/16  Строчная и  

заглавная буквы М, 

м. 

УР Конструировать буквы 

М, м из различных ма-

териалов. 

Обводить элементы 

буквы М безотрывно, 

не выходя за пределы 

широкой строки. Пи-

сать буквы М, м в соот-

ветствии с образцом. 

Сравнивать написан-

ные буквы М, м с об-

разцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками 

[м], [м’]. Дополнять 

предложения, данные в 

прописи, словами, за-

кодированными в схе-

мах-моделях. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

ТкК  

38/17  Строчная и заглав-

ная буквы З, з. 

УР Писать слоги, слова с 

новой буквой, исполь-

зуя приём комментиро-

вания. Правильно запи-

сывать имена собствен-

ные. Списывать без 

Выполнять правила 

работы в группе, в па-

ре. Использовать пра-

вила при оценивании 

своей деятельности и 

деятельности товари-

Г  
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ошибок с печатного 

шрифта. Дополнять 

предложения, данные в 

прописи, словами, зако-

дированными в схемах-

моделях, и записывать 

их, используя приём 

комментирования. Гра-

мотно оформлять на 

письме все виды пред-

ложений.  

щей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

39/18  Строчная и  

заглавная буквы Б, 

б. 

УНЗ Писать буквы Б, б в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Сравнивать написан-

ные буквы Б, б с образ-

цом.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Ф  

40/19  Строчная и заглав-

ная буквы Б, б. 

УСЗ Дополнять предложе-

ния, данные в прописи, 

словами, закодирован-

ными в схемах-

моделях, и записывать 

их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме все виды пред-

ложений. Дополнять 

тексты, данные в про-

Выполнять правила 

работы в группе, в па-

ре. Использовать пра-

вила при оценивании 

своей деятельности и 

деятельности товари-

щей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Г  
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писи, своими предло-

жениями, не нарушая 

смысла. 

41/20  Строчная и заглав-

ная буквы Д, д. 

УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы 

Д, д с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[д], [д’].  

Писать слоги, слова с 

изученными буквами, 

используя приём ком-

ментирования. Правиль-

но записывать имена 

собственные.  

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта.  

Грамотно оформлять на 

письме все виды пред-

ложений. Отвечать 

письменно на вопрос 

текста, записывать ответ 

грамотно. Образовывать 

форму единственного и 

множественного числа 

существительных с опо-

рой на слова один –

 много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять смысл пого-

ворки, записывать пого-

ворку без ошибок. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Вступать 

в общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, со-

блюдать правила об-

щения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Отвечать на во-

просы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

И  

42/21  Заглавная буква Д. УР Называть правильно 

элементы буквы Д. Об-

водить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Пи-

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

Ф  
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сать букву Д в соответ-

ствии с образцом. Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать 

написанную букву Д с 

образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], 

[д’]. Писать слоги, сло-

ва с изученными бук-

вами, используя приём 

комментирования. 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правильность 

выполнения заданий, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, пра-

вильно реагировать на 

них. 

43/22  Строчная и заглав-

ная буквы Я, я. 

УР Называть правильно 

элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Я, я в со-

ответствии с образцом. 

Анализировать написан-

ную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. Воспроиз-

водить форму изучаемой 

буквы и её соединения с 

другой буквой по алго-

ритму. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

ТкК  

44/23  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы 

Я, я с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [j’а], 

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

Ф  
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[’а]. Писать слоги, слова 

с изученными буквами, 

используя приём ком-

ментирования. 

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

45/24  Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

УР Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно-

го шрифта. Обозначать 

на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего 

согласного соответ-

ствующими буквами: 

я – а. Обозначать одной 

буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после 

гласной. 

Выполнять правила 

работы в группе, в па-

ре. Использовать пра-

вила при оценивании 

своей деятельности и 

деятельности товари-

щей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

Г  

46/25  Строчная и  

заглавная буквы Г, 

г. 

УНЗ Называть правильно 

элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. 

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи.  

ТкК  

47/26  Строчная буква ч.  УНЗ Называть правильно 

элементы буквы ч. Об-

водить бордюрные ри-

сунки безотрывно. Пи-

сать букву ч в соответ-

ствии с образцом.  

Анализировать напи-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

ТкК  
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санную букву, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. Сравнивать 

написанную букву ч с 

образцом.  

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

48/27  Заглавная буква Ч.  УНЗ Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

Ч с образцом. Писать 

грамотно слова с сочета-

ниями ча, чу. Обозначать 

начало предложения 

заглавной буквой, а ко-

нец предложения – зна-

ками препинания. Со-

ставлять предложения о 

героях литературного 

произведения, записы-

вать лучшие из них. Тол-

ковать смысл пословицы, 

употреблять ее правиль-

но в речи. Оценивать 

свои достижения на уро-

ке. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

Ф  

49/28  Буква ь.  УНЗ Писать букву ь в соот-

ветствии с образцом. 

Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

Принимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

ТкК  
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вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

производить форму изу-

чаемой буквы и её со-

единения с другой бук-

вой по алгоритму. Срав-

нивать написанную бук-

ву ь с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой 

анализ слов с мягким 

знаком на конце слова.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Использовать 

критерии оценивания 

своей деятельности и 

деятельности товари-

щей в ситуациях, спла-

нированных учителем. 

50/29  Строчная и  

заглавная буквы Ш, 

ш. 

УНЗ Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший ва-

риант в процессе пись-

ма. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

Ш с образцом. Выпол-

нять слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[ш]. Писать слоги, слова 

с изученными буквами, 

используя приём ком-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

ТкК  
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ментирования. Писать 

правильно имена соб-

ственные. 

51/30  Строчная и  

заглавная буквы Ш, 

ш. 

УР Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. Пи-

сать грамотно слова с 

сочетанием ши. Обозна-

чать правильно границы 

предложения. Составлять 

ответ на вопрос и запи-

сывать его. Объяснять 

смысл пословицы, упо-

треблять пословицу в 

своих устных высказыва-

ниях.  

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

Г  

52/31  Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами.  

УСЗ Писать буквы И, Ш, и, 

ш в соответствии с об-

разцом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший ва-

риант в процессе пись-

ма. Воспроизводить 

форму изучаемой буквы 

и её соединения с дру-

гой буквой по алгорит-

му. Записывать под дик-

товку без ошибок 1-2 

предложения после 

предварительного ана-

лиза. Составлять рассказ 

по иллюстрации, запи-

сывать 2–3 предложения 

с комментированием. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, со-

блюдать правила обще-

ния. Оценивать пра-

вильность выполнения 

заданий, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. 

Ф  

53/32  Строчная и  

заглавная буквы Ж, 

УНЗ Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

ТкК  
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ж.  соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные бук-

выЖ, ж с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Наблю-

дать за оглушением 

звука [ж] на конце сло-

ва, подбирать прове-

рочные слова по образ-

цу, данному в прописи 

(чиж – чижи). Писать 

слоги, слова с изучен-

ными буквами под дик-

товку и с комментиро-

ванием. Писать пра-

вильно имена соб-

ственные (имена людей 

и клички животных). 

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

54/33  Строчная и  

заглавная буквы Ж, 

ж.  

УР Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного шрифта. Пи-

сать грамотно слова с 

сочетанием жи, же. 

Образовывать сравни-

тельную степень наре-

чий по образцу, данному 

в прописи (низко – ни-

же). Обозначать пра-

вильно границы пред-

ложения. Правильно 

употреблять вопроси-

тельные слова «Кто?», 

«Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные во-

Выполнять правила 

работы в группе, в па-

ре. Вступать в обще-

ние, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. Пла-

нировать свои выска-

зывания; оценивать 

правильность выполне-

ния заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

Г  
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просы. Объяснять смысл 

пословицы, употреблять 

пословицу в своих уст-

ных высказываниях. 

реагировать на них. 

55/34  Письмо изученных 

букв, слогов. Пись-

мо элементов  

изученных букв.  

УР Писать каллиграфиче-

ски правильно изучен-

ные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Пи-

сать под диктовку 

предложение после 

предварительного раз-

бора. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий.  

ТкК  

56/35  Строчная буква ё.  УНЗ Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанную букву 

с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. Обозначать 

на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего 

согласного соответ-

ствующими буквами ё-

о. Сопоставлять коли-

чество звуков и букв в 

словах с йотированны-

ми гласными. Обозна-

чать одной буквой ё 

звуки [j’о] в начале 

слова и после гласной. 

Подбирать провероч-

ные слова к словам, на 

конце которых слы-

Понимать учеб. задачу 

урока. Осущ-ть решение 

учеб. задачи под рук-ом 

учителя. Строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщен-

ные способы действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

ТкК  
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шится звук [ш]  

57/36  Заглавная буква Ё.  УНЗ Обозначать на письме 

мягкость предыдущего 

согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего 

согласного – буквой о. 

Наблюдать за звуком 

[ш] на конце слова, 

подбирать провероч-

ные слова по образцу, 

данному в прописи 

(ёрш – ерши), сопо-

ставлять звучание [ж] и 

[ш] на конце слова, 

правильно обозначать 

эти звуки, сравнивать 

проверочные слова по 

звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова 

с сочетаниями жи, же. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Ф  

58/37  Строчная и  

заглавная буквы Й, 

й. 

УНЗ Сравнивать написан-

ные буквы Й, й с об-

разцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком 

[j’] на конце и в сере-

дине слова, слышать 

его, обозначать на 

письме буквой й. Пи-

сать слова с изученны-

ми буквами под дик-

товку и с комментиро-

ванием. Списывать без 

ошибок слова и пред-

ложения с печатного 

шрифта. Составлять 

ответ на вопрос и запи-

сывать его.  

Называть признаки 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии.  

ТкК  
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предмета, характеризо-

вать предмет с помо-

щью прилагательных.  

59/38  Письмо изученных 

букв, слогов. Пись-

мо элементов  

изученных букв.  

УР Писать каллиграфиче-

ски правильно изучен-

ные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Пи-

сать под диктовку 

предложение после 

предварительного раз-

бора.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий.  

И  

60/39  Строчная и  

заглавная  

буквы Х, х. 

УНЗ Обводить по контуру 

бордюрные узоры без-

отрывно, самостоятель-

но копировать их в со-

ответствии с образцом, 

заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в со-

ответствии с образцом. 

Выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Гра-

мотно обозначать бук-

вой на письме парный 

согласный, находящийся 

в конце слова, подби-

рать проверочное слово, 

обосновывать выбор 

буквы согласного. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Обоб-

щать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические выска-

зывания на основе мо-

дели. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий.  

ТкК  

61/40  Строчная и  

заглавная буквы Х, 

х. 

УР Писать слова с изучен-

ными буквами под дик-

товку и с комментиро-

ванием. Понимать 

обобщённый смысл по-

словиц и поговорок, 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы уро-

ка и оценивать свои 

Ф  
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толковать их. Дополнять 

предложение словами, 

закодированными в схе-

мах-моделях. Называть 

признаки предмета, ха-

рактеризовать предметы 

с помощью прилага-

тельных. Подбирать 

антонимы-

прилагательные по об-

разцу, данному в пропи-

си. Записывать текст с 

использованием прила-

гательных. 

достижения. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

62/41  Строчная и  

заглавная буквы Ю, 

ю. 

УНЗ Называть правильно 

элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, са-

мостоятельно копиро-

вать их в соответствии 

с образцом, заданным в 

прописи. Писать буквы 

Ю, ю в соответствии с 

образцом. Анализиро-

вать написанную бук-

ву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения. 

ТкК  

63/42  Строчная и  

заглавная буквы Ю, 

ю. 

УР Сравнивать написан-

ные буквы Ю, ю с об-

разцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’у], 

[’у]. 

Грамотно обозначать 

буквой ю на письме 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. Осуществлять 

Ф  
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мягкость предыдущего 

согласного, а буквой у –

 твёрдость предыдущего 

согласного. Грамотно 

писать имена собствен-

ные в предложениях в 

процессе списывания и 

под диктовку. Списы-

вать без ошибок слова и 

предложения с печатно-

го и письменного шриф-

та. 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

64/43  Строчная и  

заглавная буквы Ц, 

ц. 

УНЗ Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

производить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой 

буквой по алгоритму.  

Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Сравни-

вать написанные буквы 

Ц, ц с образцом. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. От-

вечать на вопросы, за-

давать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

 

ТкК  

65/44  Строчная и  

заглавная буквы Ц, 

ц. 

УР Интонировать пра-

вильно восклицатель-

ные и повествователь-

ные предложения. Со-

блюдать паузу при ин-

тонировании предло-

жения с тире. Списы-

вать без ошибок пред-

ложение с тире по об-

разцу, данному в про-

Выделять в группе слов 

общий признак, клас-

сифицировать слова по 

группам, называть 

группу предметов од-

ним словом. Выпол-

нять правила работы в 

паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. Отвечать 

Г  
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писи. Записывать слова 

в предложении с ма-

ленькой буквы после 

двоеточия. Понимать 

обобщённый смысл 

пословиц и поговорок, 

толковать их. Обозна-

чать правильно грани-

цы предложения. 

на вопросы, задавать 

их; понимать затрудне-

ния другого, правильно 

реагировать на них. 

66/45  Строчная и  

заглавная буквы Э, 

э. 

УНЗ Обводить по контуру 

бордюрные узоры, само-

стоятельно копировать 

их в соответствии с об-

разцом прописи. Писать 

буквы Э, э в соответ-

ствии с образцом. Ана-

лизировать написанную 

букву, выбирать наибо-

лее удавшийся вариант, 

обозначать его услов-

ным знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в про-

цессе письма. Записы-

вать правильно слова с 

сочетанием жи. Запи-

сывать с заглавной бук-

вы имена собственные. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, слу-

шать другого, соблю-

дать правила общения. 

ТкК  

67/46  Строчная и  

заглавная буквы Э, 

э. 

УР Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменно-

го шрифта. Устанавли-

вать связь слов в пред-

ложении, восстанавли-

вать деформированный 

текст. Соблюдать паузу 

при интонировании 

предложения с тире. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

Ф  
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Самостоятельно приду-

мывать мужские имена, 

записывать их в строке 

прописи. 

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

68/47  Строчная буква щ.  УНЗ Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Вос-

производить форму изу-

чаемой буквы и её со-

единения с другой бук-

вой по алгоритму. Срав-

нивать написанную бук-

ву щ с образцом. Вы-

полнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать 

его, указывая на его по-

стоянный признак – 

мягкость. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. Всту-

пать в общение, выра-

жать свою точку зре-

ния, слушать другого, 

соблюдать правила об-

щения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

ТкК  

69/48  Заглавная буква Щ. УНЗ Называть правильно 

элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры в 

широкой строке, само-

стоятельно продлевать 

их, не выходя за преде-

лы строки. Писать бук-

ву Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать напи-

санную букву, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Ф  
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на лучший вариант в 

процессе письма. 

70/49  Строчная и  

заглавная буквы Ф, 

ф. 

УНЗ Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, са-

мостоятельно копиро-

вать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

ТкК  

71/50  Строчная и  

заглавная буквы Ф, 

ф. 

УР Называть правильно 

элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру 

бордюрные узоры, са-

мостоятельно копиро-

вать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в 

соответствии с образ-

цом. Анализировать 

написанную букву, вы-

бирать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его условным зна-

ком (точкой), ориенти-

роваться на лучший 

вариант в процессе 

письма. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

И  

72/51  Строчные буквы ь, 

ъ. 

УНЗ Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

троль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ТкК  
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бордюрные узоры, са-

мостоятельно копиро-

вать их в соответствии 

с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образ-

цом. 

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. 

73/52  Контрольное спи-

сывание. 

УРК Воспроизводить с опо-

рой на наглядный ма-

териал гигиенические 

правила письма, де-

монстрировать их вы-

полнение в процессе 

письма. Соблюдать 

соразмерность элемен-

тов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

ПрК  

74/53  Резерв      

75/54  Резерв      

76/55  Резерв      

77/56  Резерв      

Послебукварный период (15 часов) 

78/1  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и пред-

ложений. 

УР Записывать с заглавной 

буквы имена собствен-

ные. Списывать без 

ошибок слова и пред-

ложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под дик-

товку предложения 

после предварительно-

го разбора. Обозначать 

правильно границы 

предложения. Оцени-

вать свою деятельность 

по шкале самооценки. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки, оце-

нивать свои достиже-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

СО  

79/2  Упражнение в пись-

ме букв, соединений, 

слов и 

предложений. 

УР Соотносить звучание и 

написание сочетаний 

ща, щу, объяснять их 

написание. Записывать 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

Ф  
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правильно слова с со-

четаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Комментировать запись 

предложения, исполь-

зуя орфографическое 

проговаривание. 

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

80/3  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Соблюдать соразмер-

ность элементов буквы 

по высоте, ширине и 

углу наклона. Соотно-

сить звучание и напи-

сание сочетаний ща, 

щу, объяснять их напи-

сание. Записывать пра-

вильно слова с сочета-

ниями ща, щу. Списы-

вать без ошибок слова 

и предложения с пе-

чатного и письменного 

шрифта. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

И  

81/4  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Воспроизводить фор-

му изучаемой буквы и 

её соединения с дру-

гой буквой по алго-

ритму. Соблюдать со-

размерность элемен-

тов буквы по высоте, 

ширине и углу накло-

на. Составлять рассказ 

по заданному началу. 

Записывать состав-

ленный текст (2–3 

предложения) само-

стоятельно. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

нивать свои достиже-

ния. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии. 

Ф  

82/5  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

УР Соблюдать соразмер-

ность элементов бук-

вы по высоте, ширине 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

Ф  
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предложений. и углу наклона. Обо-

значать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложе-

ние словом в соответ-

ствии со смыслом 

предложения. Уста-

навливать связь слов в 

предложении, на ос-

нове этого восстанав-

ливать деформирован-

ное предложение. 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

83/6  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Обозначать правильно 

границы предложения. 

Дополнять предложение 

словом в соответствии 

со смыслом предложе-

ния. Устанавливать 

связь слов в предложе-

нии, на основе этого 

восстанавливать дефор-

мированное предложе-

ние. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий. 

Ф  

84/7  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Воспроизводить с опо-

рой на наглядный мате-

риал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстриро-

вать их выполнение в 

процессе письма. Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу 

наклона. 

Понимать учеб. задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учи-

теля. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

Ф  

85/8  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Выполнять фонетиче-

ский анализ слов. Запи-

сывать с комментирова-

нием предложения, со-

держащие слова с бук-

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

Г  
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вами ь, ъ. Списывать без 

ошибок слова и предло-

жения с письменного 

шрифта. Обозначать 

правильно границы 

предложения. Писать 

под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова.  

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

86/9  Упражнение в пись-

ме букв, соединений, 

слов и  

предложений. 

УР Выполнять фонетиче-

ский анализ слов. Запи-

сывать с комментирова-

нием предложения, со-

держащие слова – гео-

графические названия. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

письменного шрифта. 

Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, 

слова. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. Отве-

чать на вопросы, зада-

вать их; понимать за-

труднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

Г  

87/10  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Анализировать напи-

санные буквы, выбирать 

наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точ-

кой), ориентироваться 

на лучший вариант в 

процессе письма. Запи-

сывать с заглавной бук-

вы имена собственные.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Г  

88/11  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Анализировать напи-

санные буквы, выби-

рать наиболее удав-

шийся вариант, обозна-

чать его усл. знаком 

(точкой), ориен-ся на 

лучший вариант в про-

цессе письма. Списы-

вать без ошибок слова 

и предл. с печат. и 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

И  
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письменного шрифта. 

89/12  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

троль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв. Запи-

сывать под диктовку 

предложения после 

предварительного раз-

бора. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления.  

Ф  

90/13  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и  

предложений. 

УР Воспроизводить с опо-

рой на наглядный мате-

риал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстриро-

вать их выполнение в 

процессе письма. Со-

блюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

И  

91/14  Упражнение в 

письме букв, соеди-

нений, слов и пред-

ложений. 

УР Списывать без ошибок 

с письменного шрифта. 

Грамотно оформлять на 

письме вопросительное 

предложение. Выпол-

нять запись под дик-

товку, соблюдая орфо-

графический режим. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Ф  

92/15  Контрольное спи-

сывание. 

УРК Воспроизводить с опо-

рой на наглядный мате-

риал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила 

письма, демонстриро-

вать их выполнение в 

процессе письма. Со-

блюдать соразмерность 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Сравнивать 

свою работу с образ-

цом. 

ПрК  
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элементов буквы по вы-

соте, ширине и углу 

наклона. 

Блок «Русский язык» (40 часов) 

«Наша речь» (2 часа) 

93/1  Знакомство с учеб-

ником. Язык и речь, 

их значение в жизни 

людей. 

УНЗ Ориентироваться на 

странице учебника, 

понимать его условные 

обозначения; списы-

вать, выполняя опреде-

лённую последователь-

ность действий. Спи-

сывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

ТкК  

94/2  Виды речи (общее  

представление). 

УНЗ Высказываться о зна-

чении языка и речи в 

жизни людей, о вели-

ком достоянии русско-

го народа – русском 

языке, проявлять ува-

жение к языкам других 

народов. Приобретать 

опыт в различении уст-

ной и письменной речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя». 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

ТкК  

Текст, предложение, диалог (2 часа) 

95/1  Предложение как 

группа слов,  

выражающая за-

конченную мысль. 

УНЗ Различать текст и 

предложение. Подби-

рать заголовок к тек-

сту. Составлять текст 

из деформированных 

предложений. Состав-

лять небольшие тексты 

по рисунку, на задан-

ную тему, по данному 

началу и концу. Отли-

чать предложение от 

набора слов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

Ф  
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96/2  Диалог. Провероч-

ная работа. 

УР Различать диалог. Вы-

разительно читать 

текст по ролям. Упо-

треблять заглавную 

букву в начале предло-

жения и точку в конце 

предложения. Писать 

слова в предложении 

раздельно. Наблюдать 

над постановкой тире в 

диалогической речи. 

Правильно оформлять 

диалогическую речь на 

письме. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Оценивать ре-

зультаты выполненного 

задания «Проверь се-

бя» по учебнику и 

электронному прило-

жению к учебнику. 

П, СО  

Слова, слова, слова… (3 часа) 

97/1  Слова – названия  

предметов и  

явлений, названия  

признаков предме-

тов, названия  

действий  

предметов. 

УНЗ Определять количество 

слов в предложении, 

вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие  

предмета). 

Учиться работать в 

паре, договариваться 

друг с другом. Оцени-

вать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. 

Планировать возмож-

ный вариант исправле-

ния допущенных оши-

бок. 

Г  

98/2  Слова однозначные 

и многозначные 

(общее представле-

ние). 

УНЗ Приобретать опыт в 

различении по лексиче-

скому значению и во-

просу слов – названий 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов. Классифи-

цировать и объединять 

слова по значению 

(люди, животные, рас-

тения и др.) в темати-

ческие группы. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. 

И  

99/3  Слова – названия  

предметов и явле-

ний, слова – назва-

УРК Работать со страничкой 

для любознательных. 

Наблюдать над этимо-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

И  
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ния признаков 

предметов, слова –  

названия действий  

предметов. Прове-

рочная работа. 

логией слов: пенал, 

здравствуйте, благо-

дарю. Выполнять те-

стовые задания элек-

тронного приложения к 

учебнику. Оценивать 

результаты выполнен-

ного задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному прило-

жению к учебнику.  

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи.  

Слово и слог (2 часа) 

100/1  Деление слов на 

слоги. 

УР Различать слово и слог. 

Наблюдать над слого-

вой структурой различ-

ных слов. Определять 

количество в слове сло-

гов. Находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение лингвисти-

ческого опыта со сло-

вом. Делить слова на 

слоги. Составлять схе-

му слова. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать прав. вы-

полнения заданий, 

адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

Ф  

101/2  Деление слов на 

слоги. Проверочная 

работа. 

УР Анализировать модели 

слов, сопоставлять их 

по количеству слогов и 

находить слова по дан-

ным моделям. Анали-

зировать слоги относи-

тельно кол-ва в них 

гласных и согласных 

звуков. Классифициро-

вать слова по количе-

ству в них слогов. Со-

ставлять слова из сло-

гов. Самостоятельно 

подбирать примеры 

слов с заданным коли-

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; стро-

ить речевое высказы-

вание в устной форме. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать 

на них. 

Г  
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чеством слогов. 

Перенос слов (1 час) 

102/1  Правило переноса 

слов. 

УНЗ Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. Определять 

путём наблюдения спо-

собы переноса слов с 

одной строки на. Пере-

носить слова по слогам. 

Переносить слова с ь и 

й в середине. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний. 

И, Ф  

Ударение (общее представление) (1 час) 

103/1  Ударение. Ударный 

и безударный слог. 

УНЗ Наблюдать над ролью 

словесного ударения в 

слове, осознавать его 

значимость в речи. 

Определять ударение в 

слове, находить наибо-

лее рациональные спо-

собы определения уда-

рения в слове. Наблю-

дать изменение значе-

ния слова в зависимо-

сти от ударения. Разли-

чать удар. и безуд. сло-

ги. Сравнивать модели 

слогоударной структу-

ры слова и подбирать к 

ним слова. Составлять 

простейшие слогоудар-

ные модели слов. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила 

общения. Планировать 

свои высказывания; 

оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля. Осуществлять 

анализ, синтез, сравне-

ние, умозаключения, 

группировку, класси-

фикацию, преобразова-

ние материала. 

ТкК  

Звуки и буквы (26 часов) 

104/1  Звуки и буквы. УНЗ Различать звуки и бук-

вы. Наблюдать над об-

разованием звуков речи 

на основе проведения 

лингвистического опы-

та. Осуществлять зна-

ково-символические 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

ТкК  
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действия при модели-

ровании звуков. Распо-

знавать условные обо-

значения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое 

и буквенное обозначе-

ния слова.  

дить аналогии. 

105/2  Русский алфавит, 

или Азбука.  

УНЗ Записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Применять изученные 

правила, выбирать и 

вписывать буквы. Спи-

сывать и писать под 

диктовку, регулировать 

при этом свои дей-

ствия. Сравнивать сло-

ва по возможности пе-

реноса слов. Класси-

фицировать слова по 

количеству в них сло-

гов. Составлять слова 

из слогов. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. Вступать в 

общение, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого, со-

блюдать правила об-

щения.  

Планировать свои вы-

сказывания; оценивать 

правильность выполне-

ния заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П  

106/3  Гласные звуки. 

Буквы, обозначаю-

щие гласные звуки. 

УНЗ Правильно произно-

сить звуки в слове и 

вне слова, правильно 

называть буквы, распо-

знавать гласные звуки, 

а также буквы, кото-

рыми обозначаются на 

письме эти звуки. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

цом. Воспринимать 

учеб. задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. 

И  

107/4  Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

Слова с буквой э. 

УР Определять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить речевое 

Ф  
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мяч, маяк. Объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и 

букв в слове. 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

108/5  Ударные и безудар-

ные гласные звуки. 

УНЗ Делить слова на слоги; 

познакомиться с пра-

вилом переноса слова 

по слогам. Определять 

ударный гласный в 

слове; выделять удар-

ные и безударные глас-

ные в слове. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля).  

Корректировать свою 

работу на основе вы-

полненной диагности-

ки. 

СО  

109/6  Развитие речи. Со-

ставление устного 

рассказа по рисунку 

и опорным словам.  

Проверочная рабо-

та. 

УР Составлять устный 

рассказ по рисунку и 

опорным словам. Оце-

нивать результаты вы-

полненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электрон-

ному приложению к 

учебнику. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии.  

П, СО  

110/7  Проверочный дик-

тант. 

УРК Объяснять правописа-

ние слов, в которых 

были допущены ошиб-

ки, постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

П, Ф  

111/8  Согласные звуки. УНЗ Различать в слове со-

гласные звуки по их 

признакам. Наблюдать 

над образованием со-

гласных звуков и пра-

вильно их произносить.  

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, преду-

смотренных програм-

мой 1 класса.  

Работать с орфографи-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

ТкК  
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ческим словарём учеб-

ника, находить в нём 

информацию о право-

писании слова. 

112/9  Слова с удвоенными 

согласными. 

УР Различать согласные 

звуки и буквы, обозна-

чающие согласные зву-

ки. Дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки. Наблюдать над 

написанием и произ-

ношением слов с удво-

енными согласными и 

определять способ пе-

реноса слов с удвоен-

ными согласными (ван-

на, кас-са). 

Отвечать на вопросы; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, умо-

заключения, группи-

ровку, классификацию, 

преобразование мате-

риала. 

У  

113/10  Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] 

и буквой  

«и краткое». 

УР Различать согласный 

звук [й’] и гласный 

звук [и]. Составлять 

слова из слогов, в од-

ном из которых есть 

звук [й’]. Определять 

путём наблюдения спо-

собы переноса слов с 

буквой «и краткое» 

(май-ка). Накапливать 

опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенны-

ми согласными (ван-

на). Объяснять право-

писание слов, в кото-

рых были допущены 

ошибки, постановку 

знаков препинания в 

конце предложения. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. Восприни-

мать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Ф  

114/11  Развитие речи. Вос-

становление текста с 

нарушенным поряд-

УР Восстанавливать текст 

с нарушенным поряд-

ком предложений. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

Ф  
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ком предложений Определять последова-

тельность повествова-

ния с опорой на рису-

нок, составлять текст 

из предложений. Раз-

личать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки.  

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Извлекать необходи-

мую информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

115/12  Твёрдые и мягкие  

согласные звуки. 

УНЗ Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова. 

Соотносить произно-

шение и написание 

парного звонкого со-

гласного звука на кон-

це слова. Находить в 

двусложных словах 

букву парного соглас-

ного звука, написание 

которой надо прове-

рять. Различать прове-

рочное и проверяемое 

слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Ф  

116/13  Буквы для  

обозначения  

твёрдых и мягких  

согласных звуков. 

УР Распознавать модели 

условных обозначений 

твёрдых и мягких со-

гласных [м], [м’]. 

Определять «работу» 

букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как обозна-

чена на письме твёр-

дость / мягкость со-

гласного звука. 

Объяснять правописа-

ние слов, в которых 

были допущены ошиб-

ки, постановку знаков 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Г  
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препинания в конце 

предложения. 

117/14  Мягкий знак как 

показатель мягко-

сти согласного зву-

ка.  

УР Объяснять правописа-

ние слов, в которых 

были допущены ошиб-

ки, постановку знаков 

препинания в конце 

предложения. Обозна-

чать мягкость соглас-

ного звука мягким зна-

ком в конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, конь-

ки). Письмо под дик-

товку и с комментиро-

ванием. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

П  

118/15  Согласные парные и  

непарные по твёрдо-

сти-мягкости. 

УНЗ Различать в слове и вне 

слова мягкие и твёр-

дые, парные и непар-

ные согласные звуки. 

Определять и правиль-

но произносить мягкие 

и твёрдые согласные 

звуки. 

Дифференцировать 

согласные звуки и бук-

вы, обозначающие 

твёрдые и мягкие со-

гласные звуки. Распо-

знавать модели услов-

ных обозначений твёр-

дых и мягких соглас-

ных [м], [м’]. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Г, СО  

119/16  Согласные звонкие 

и глухие. 

УНЗ Определять и правиль-

но произносить звон-

кие и глухие согласные 

звуки. Дифференциро-

вать звонкие и глухие 

согласные звуки. Опре-

делять на слух парный 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

ТкК  



 129 
 

по глухости-звонкости 

согласный звук на кон-

це слова. Соотносить 

произношение и напи-

сание парного звонкого 

согласного звука на 

конце слова.  

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

120/17  Звонкие и глухие 

согласные  

звуки на конце сло-

ва. 

УР Дифференцировать 

звонкие и глухие со-

гласные звуки. Опреде-

лять на слух парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на кон-

це слова. Соотносить 

произношение и напи-

сание парного звонкого 

согласного звука на 

конце слова. Находить 

в двусложных словах 

букву парного соглас-

ного звука, написание 

которой надо прове-

рять.  

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять основную 

и второстепенную ин-

формацию. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Ф  

121/18  Проверочный дик-

тант. 

УРК Различать согласные 

звуки и буквы, подби-

рать слова к предло-

женным учителем схе-

мам. Классифициро-

вать слова по группам. 

Определять количество 

слогов, букв и звуков в 

словах. Писать под 

диктовку текст с со-

блюдением норм кал-

лиграфии и изученных 

орфографических пра-

вил. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения использо-

вать обобщенные спо-

собы действий.  

ПрК  

122/19  Шипящие соглас-

ные звуки. 

УНЗ Соотносить произно-

шение ударных глас-

ных в сочетаниях жи–

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

И  
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ши, ча–ща, чу–щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах со-

четания жи–ши, ча–

ща, чу–щу, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями.  

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Писать слова с сочета-

ниями жи–ши, ча–ща, 

чу–щу. 

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Отвечать на во-

просы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

123/20  Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

УНЗ Находить в словах со-

четания чк, чн, чт, 

подбирать примеры 

слов с такими сочета-

ниями.  

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с норма-

ми литературного про-

изношения и оценивать 

с этой точки зрения 

произнесённое слово.  

Писать слова с сочета-

ниями чк, чн, чт. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Г  

124/21  Буквосочетания  

ЖИ–ШИ,  

ЧА–ЩА,  

ЧУ–ЩУ. 

УНЗ Правильно произно-

сить и писать слова с 

сочетаниями: жи–ши, 

ча–ща, чу–щу, чк–чн.  
Находить в тексте име-

на собственные и пра-

вильно их писать.  

Самостоятельно объяс-

нять и писать слова с 

пропущенными орфо-

граммами. Рассказы-

вать самостоятельно 

или с помощью одно-

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

У, П  
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классников сказку «Ли-

са и журавль». 

125/22  Проверочный дик-

тант. 

УРК Различать согласные 

звуки и буквы, подби-

рать слова к предло-

женным учителем схе-

мам. Классифициро-

вать слова по группам.  

Определять количество 

слогов, букв и звуков в 

словах. Писать под 

диктовку текст с со-

блюдением норм кал-

лиграфии и изученных 

орфографических пра-

вил. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий.  

ПрК  

126/23  Заглавная буква в 

словах. 

УНЗ Находить имена соб-

ственные в тексте. Пи-

сать имена собствен-

ные с заглавной буквы, 

объяснять их написа-

ние. Уметь переносить 

слова с удвоенными 

согласными. Правиль-

но оформлять предло-

жение на письме (пи-

сать начало с заглавной 

буквы, ставить знаки 

препинания в конце). 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и при-

менять правила работы 

в группе. Контролиро-

вать свои действия при 

решении познаватель-

ной задачи. Оценивать 

свою работу на уроке.  

П, СО  

127/24  Заглавная буква в 

именах, фамилиях,  

отчествах, кличках  

животных, названи-

ях городов и т.д.  

УР Анализировать таблицу 

с целью поиска сведе-

ний об именах соб-

ственных. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Находить информацию 

о названии своего го-

рода или посёлка (в 

процессе беседы со 

взрослыми). Писать 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 Оценивать свою рабо-

ту на уроке. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи.  

Осуществлять решение 

У  
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имена собственные с 

заглавной буквы, объ-

яснять их написание. 

Уметь переносить сло-

ва с удвоенными со-

гласными. 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

128/25  Проверочная рабо-

та. 

УР Различать согласные 

звуки и буквы, подби-

рать слова к предло-

женным учителем схе-

мам. Классифициро-

вать слова по группам. 

Писать имена соб-

ственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

написание. Делить 

текст на предложения и 

правильно оформлять 

их на письме. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

П, СО  

129/26  Итоговая провероч-

ная работа. 

УРК Делить текст на пред-

ложения и правильно 

оформлять их на пись-

ме. Писать слова с 

предлогами. Писать 

прописную букву в 

начале предложения. 

Называть существен-

ные признаки гласных 

и согласных звуков; 

наблюдать за произно-

шением слов и прово-

дить их звуковой ана-

лиз. Списывать пред-

ложение с печатного 

образца. 

 

Адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителем, одно-

классниками. Оцени-

вать правильность вы-

полненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими задани-

ями или на основе раз-

личных образцов и 

критериев. 

ПА  

Итоговое повторение (3 часа) 

130/1  Итоговое повторе-

ние. 

УСЗ Делить текст на пред-

ложения и правильно 

оформлять их на пись-

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, прояв-

Г  
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ме. Писать слова с 

предлогами. Писать 

прописную букву в 

начале предложения. 

Называть существен-

ные признаки гласных 

и согласных звуков; 

наблюдать за произно-

шением слов и прово-

дить их звуковой ана-

лиз. Списывать пред-

ложение с печатного 

образца. 

лять внимание друг к 

другу. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

131/2  Итоговое повторе-

ние 

УСЗ Делить текст на пред-

ложения и правильно 

оформлять их на пись-

ме. Писать слова с 

предлогами. Писать 

прописную букву в 

начале предложения. 

Называть существен-

ные признаки гласных 

и согласных звуков; 

наблюдать за произно-

шением слов и прово-

дить их звуковой ана-

лиз. Списывать пред-

ложение с печатного 

образца. 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к 

другу. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Г  

132/3  Итоговое повторе-

ние 

УСЗ Делить текст на пред-

ложения и правильно 

оформлять их на пись-

ме. Писать слова с 

предлогами. Писать 

прописную букву в 

начале предложения. 

Называть существен-

ные признаки гласных 

и согласных звуков; 

наблюдать за произно-

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, прояв-

лять внимание друг к 

другу. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

Г  
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шением слов и прово-

дить их звуковой ана-

лиз. Списывать пред-

ложение с печатного 

образца. 

 


