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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования. 

На предмет «Обучение грамоте» в 1 дополнительно классе отводится 165 часов (5 часов в неделю), что соответствует количеству часов по 

программе. Курс «Обучение грамоте» реализуется с помощью учебника Крылова Н. Л., Писарева И. Б., Ипатова Н. Л. «Букварь». 

Предмет «Обучение грамоте» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

условиями общения;  



— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

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

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

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

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение 

к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма  дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 



навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на отдельных уроках. Это способствует 

расширению знаний обучающихся об окружающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию у 

детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется 330 ч: в 1 дополнительном классе — 165 ч, в 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели).По учебному плану школы отводится 149 ч.(3часа в неделю-1 четверть и 5 часов в неделю-2-4 четверть). 

 

 

Результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь пользоваться учебником, 

соблюдать правила посадки при чтении и 

письме; 

— учиться понимать различие между 

устной и письменной речью,  

предложением и словом, словом  и 

слогом; 

— делить слова на слоги; определять 

количество слогов в словах, ставить 

ударение; 

— ориентироваться в тетради, выполнять 

графические упражнения по образцу; 

— правильно удерживать ручку;  

— совершенствовать аккуратное письмо 

элементов букв; 

— использовать общие 

приемы решения задач, 

поиск информации в 

учебной книге; 

— уметь распознавать 

объекты, выделяя  

существенные признаки; 

— осуществлять 

рефлексию способов  

действий; 

— самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и находить 

общее решение, 

обучать 

сотрудничеству; 

— уметь адекватно 

использовать речевые 

средства для 

представления 

результата; 

— уметь 

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

планом 

— формировать 

начальные навыки 

адаптации школьника;   

— форми-ровать  

мотивацию учебной 

деятельности; 

—  формировать 

внутреннюю позицию 

школьника на основе его 

положительного 

отношения к школе; 

— развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки 



— читать и писать буквы, слоги, слова, 

предложения; 

 — выполнять звуко-буквенный разбор 

слов; 

— уметь вести беседу по заданной 

тематике; 

— составлять сюжетный рассказ по 

картинке, пересказ небольших текстов; 

— формирование интонационно 

правильного чтения. 

— знать порядок букв в алфавите; 

— определять жанр читаемого 

произведения;  

— читать правильно,  осознанно и 

выразительно небольшие тексты и 

произведения детских писателей; 

 — рассуждать на заданную тему; 

— отвечать на вопросы, пересказывать 

текст на основе опорных слов; 

— писать слова с сочетаниями ча—ща, 

чу—щу, чк—чн; 

— различать слова по вопросам 

 — уметь 

формулировать свои 

собственные 

затруднения, свою 

собственную 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 



 

Виды речевой деятельности 

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

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. д. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. д.). 

Обучение грамоте 

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

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определенной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

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

гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

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

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



прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

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

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов;  

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

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных;  

— знаки препинания в конце предложения.  

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

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

опорных слов.  

 

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и  

развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых 

ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений 

активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и 

речевого развития обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 

Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание художественного 

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои 

мысли. 

 

 

Календарно – тематическое планирование учебного курса «Обучение грамоте», 

1 дополнительный класс 
 



 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

1.  Подготовка к письму. 

Обведение по шаблону 

предметов (яблоко, груша, 

огурец, морковь, помидор) 

Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при 

письме; правилами посадки 

при письме. Знакомство с 
разлиновкой прописи. 

Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические 
правила письма. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов букв 

(овал, полуовал, прямая 
наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте, 

демонстрировать 

правильное положение 
ручки при письме. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 
Обводить предметы по 

контуру. Находить 

элементы букв в контурах 

предметных картинок, 
данных на страницах 

прописи. Обводить 

элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи 
направление движения 

руки. Писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 
правильно располагать на 

рабочей строке элементы 

букв. Чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 
образец. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. Отвечать на 

вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 
преобразование 

материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 
своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 
новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

 

2.  Пропись – первая учебная 

тетрадь 

 

3.  Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки 

 

4.  Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки 

     

5.  Письмо коротких 

наклонных линий 

     

6.  Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу вправо 

     

7.  Письмо коротких 

наклонных линий с 

закруглением внизу влево 

     

8.  Письмо коротких линий с 

закруглением сверху и 

     



снизу 

9.  Письмо удлиненных 

наклонных линий 

     

10.  Письмо удлиненных 

наклонных линий с петлей 

внизу 

     

11.  Письмо удлиненных 

наклонных линий с петлей 

вверху 

     

12.  Письмо малого левого 

полуовала 

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при 

письме. Составление 
предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 

изображѐнных предметов 
словом. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся 
узоров. Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Находить овалы и 
полуовалы в изображении 

предметов. Обводить 

изображѐнные предметы по 

контуру, штриховать. 
Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на 

заданную схему. Называть 
предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по 
группам. Составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в 

группе. 

 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным признакам: 
сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов одним 
словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 
группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 
желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 
Положительно 

относиться к учению. 

 

13.  Письмо малого правого 

полуовала 

 

14.  Письмо малого овала  

15.  «Букварь» - первая 

учебная книга 

Знакомство с правилами 

работы на уроке, правилами 

работы с учебной книгой. 

Знакомство с учебной 

книгой. 

Ориентироваться в 

«Букваре»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 
объяснять значение 

каждого знака; оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

 



16.  Речь устная и письменная. 

Предложение 

Выделять из речи 

предложения. Определять 
на слух количество 

предложений в 

высказывании. 

Практически различать 

устную речь (говорение, 
слушание); 

воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой 

на иллюстрации; объяснять 

смысл пословицы; 

применять пословицу в 

устной речи. 

Правильно употреблять в 
речи слова – названия 

отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, 

мяч, кубик) и слова с 
общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществлять 
еѐ решение под 

руководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным признакам, 

определять основания для 
классификации. Различать 

родовидовые понятия. 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

17.  Речь устная и письменная. 

Предложение 

     

18.  Письмо удлиненных 

наклонных линий 

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Деление слова на 

слоги, графическое 

изображение слога в схеме-

модели слова. 
Воспроизведение эпизода 

сказки по иллюстрации. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Писать 

прямые длинные 
наклонные линии, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, 
указанное направление 

движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами. 
Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и 
отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, 

воспроизводить его. 

Воспроизводить эпизод из 
знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 
учителя. Воспринимать 

слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Строить 
высказывания о своей 

семье. Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда). Воспроизводить 
и применять правила 

работы в группе. 

 

  

19.  Слово и предложение Выделение слов из 

предложения. Различение 

слова и предложения. 
Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составление 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить предложения на 
слова; определять на слух 

количество слов в 

предложении; выделять 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным признакам: 
сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

 



простейших предложений и 

моделирование их с 
помощью схем. 

отдельные слова из 

предложений; составлять 
предложения по заданным 

схемам; приводить 

примеры пословиц о труде 

и трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. 

группу предметов одним 

словом. Понимать 
учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

выполнению заданий. 

20.  Письмо удлиненных 

наклонных линий с 

закруглением внизу влево 

Соблюдение правил 
правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи. 

Находить на рисунке 
предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам. Писать 

длинную наклонную 
линию с закруглением 

внизу (влево); короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 
(вправо). Обозначать 

условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать 
бордюры по заданному 

алгоритму. Составлять 

связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в 
прописи. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. Воспроизводить 

и применять правила 

работы в парах, правила 

работы в группе. 
 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

21.  Слог Деление слов на слоги. 
Определение количества 

слогов в словах. 

Графическое изображение 

слова, разделѐнного на 
слоги. 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по материалам 
собственных наблюдений. 

Рассказывать сказку с 
опорой на иллюстрации; 

делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах; приводить 
примеры слов, состоящих 

из заданного количества 

слогов; устанавливать 

слоговой состав слов, 
называющих 

изображѐнные предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 
объяснять данное 

соответствие. Отвечать на 

вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения  
на заданную тему. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

22.  Слог.Закрепление.      

23.  Письмо удлиненных  

наклонных линий с 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

Находить на рисунке 

предметы, названия 

которых соответствуют 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

 



закруглением внизу вправо бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 
рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи. 

заданным схемам. Писать 

длинную наклонную 
линию с закруглением 

внизу (влево); короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу 

(вправо). Обозначать 

условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать 
бордюры по заданному 

алгоритму. Составлять 

связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в 
прописи. 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Воспроизводить 

и применять правила 

работы в парах, правила 

работы в группе. 
 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

24.  Ударение Определение ударного 
слога в слове. Обозначение 

ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). 

Составление небольших 
рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 
собственных наблюдений. 

Выделять ударный слог 
при произнесении слова; 

определять на слух 

ударный слог в словах; 

называть способы 
выделения ударного слога 

в слове; обозначать 

ударный слог на схеме 

слова условным знаком; 
подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры слов с 

ударением на первом, 
втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее 

изображѐнный предмет, со 
схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и  

месту ударения. 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Воспринимать 
слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Строить 

высказывания о своей 
семье. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

 

25.  Ударение. Закрепление.      

26.  Обведение по контуру. 

Письмо линий с 

закруглением внизу 

     

27.  Звуки в окружающем мире 

и в речи 

Упражнения в 
произнесении 

изолированных звуков.  

Составление небольших 

рассказов 

Слушать, различать и 
воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить примеры 

неречевых звуков; 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

 



повествовательного 

характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

практически различать 

речевые и неречевые 
звуки. 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; рассказывать о 

своих отношениях с 

товарищами; рассуждать о 

том, как следует вести себя 

во время игры. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

28.  Письмо больших левых 

полуовалов 

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при 
письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 
изображѐнных предметов 

словом. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 
бордюров и чередующихся 

узоров. Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Находить овалы и 

полуовалы в изображении 

предметов. Обводить 

изображѐнные предметы по 
контуру, штриховать. 

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на 
заданную схему. Называть 

предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), 
классифицировать их по 

группам. Составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 
прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. 

 

Распределять на группы 

предметы по 
существенным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 
группу предметов одним 

словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 
умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 
материала. 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий, 

желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 
говорить и писать. 

Положительно 

относиться к учению. 

 

29.  Звуки в словах Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 
Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Моделирование 

звукового состава слова. 
Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 
определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество и 
последовательность звуков 

в слове, количество звуков 

в каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 
порядку. Определять в 

звучащей речи слова с 

заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 
Группировать слова по 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по 
рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на 
заданную тему, составлять 

из них рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 
партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 
монологической и 

Принимать и осваивать 

социальную роль 
обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

 



первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 
гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. 

диалогической формами 

речи. 

30.  Письмо больших правых 

полуовалов 

 

 

 

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при 

письме. Составление 
предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 

изображѐнных предметов 
словом. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и чередующихся 
узоров. Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Находить овалы и 
полуовалы в изображении 

предметов. Обводить 

изображѐнные предметы по 

контуру, штриховать. 
Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на 

заданную схему. Называть 
предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по 
группам. Составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи. Воспроизводить и 
применять правила работы в 

группе. 

 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным признакам: 
сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов одним 
словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 
группировку, 

классификацию, 

преобразование 

материала. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 
желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 
Положительно 

относиться к учению. 

 

31.  Слог – слияние Выделение слияния 

согласного звука с гласным, 

согласного звука за 
пределами слияния. 

Графическое изображение 

слога-слияния. Работа с 

моделями слов, 
содержащими слог-

слияние. 

Составление небольших 

рассказов 
повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 
признаки.  

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния 

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 

слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. 
Отвечать на вопросы по 

сюжету сказки; рассуждать 

о необходимости соблюдать 

правила безопасного 
поведения в отсутствие 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Различать 

родовидовые понятия. 

Контролировать свои 
действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 
монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 
 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



взрослых; объяснять смысл 

пословицы. 

32.  Письмо большого овала Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при 
письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 
изображѐнных предметов 

словом. Обводка и 

штриховка предметных 

рисунков. Рисование 
бордюров и чередующихся 

узоров. Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Правильнорасполагать 

учебную тетрадь на рабочем 
месте. Находить овалы и 

полуовалы в изображении 

предметов. Обводить 

изображѐнные предметы по 
контуру, штриховать. 

Называть героев сказки, 

составлять предложения о 

каждом из героев с опорой на 
заданную схему. Называть 

предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, 

помидор, огурец, репа), 
классифицировать их по 

группам. Составлять 

предложения к 

иллюстрациям, данным в 
прописи. Воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе. 

Распределять на группы 

предметы по 
существенным признакам: 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 
группу предметов одним 

словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 
умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование 
материала. 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий, 

желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 
говорить и писать. 

Положительно 

относиться к учению. 

 

33.  Гласный звук а, буквыА, 

а. 

Наблюдение за 

особенностями 

произнесения звука а. 
Характеристика звука [а]. 

Знакомство с «лентой 
букв». Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 
характера по сюжетным 

картинкам. Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке сначала по 
вопросам учителя, а затем 

самостоятельно. 

Чтение предложений с 

восклицательной 
интонацией (А-а-а!). 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 
(астры); выделять звук [а] 

в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 
схему-модель слова; 

слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового 
звука в слове; приводить 

примеры слов со звуком [а] 

в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать 
и различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквыА, а; 

соотносить звук [а] и 
букву, его обозначающую. 

Объяснять смысл пословиц 

и поговорок; строить 

высказывания о пользе 
чтения. 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 
схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять между 

собой предметные 
картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, 

исправлять ошибку, 

выслушивать ответ 
товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 
Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 
уроке. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



Определять место 

изученной буквы на «ленте 
букв». 

34.  Гласный звук у, буквыУ, у. Характеристика нового 
звука. 

Повторение гласных звуков 

[а], [о], [и], [ы]. Составление 

рассказа по сюжетной 
картинке. 

 

Производить слого-
звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового 
анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 
особенностями 

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 обозначающую. 

Находить слова с 
буквамиУ, у в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Работать в группе: 
совместно определять 

цель задания, называть 

слова по очереди, 

контролировать 
правильность ответов друг 

друга, определять, кто 

будет выступать перед 

классом (рассказывать о 
результатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в группе, 
придумали много слов), 

кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 
познавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать 
социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

35.  Согласные  

звуки м, м’, буквы М, м. 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Выделение звуков м, м’ 
из слов, их характеристика, 

сравнение, обозначение 

буквой, распознавание в 

словах. 

Выделять звуки м, м’ из 

слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 

буквой.  

Группировать изученные 

гласные по общему 
признаку (обозначать 

твѐрдость или мягкость 

согласных). Группировать 

изученные согласные по 
глухости-твѐрдости. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 
буквы со звуками. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы действий. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

36.  Согласные  

звуки х, х’, буквы Х, х. 

Выделение звуков х и х’ 
из слов; их характеристика, 

обозначение буквой. 

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

характеризовать их, 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

 



Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. Классификация 

слов в соответствии с их 

значением. 

сравнивать, обозначать 

буквой. Распознавать в 
словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять 

звуки г] – [г’, к] – [к’, 

х] – [х’, выявлять 
сходство и различие в их 

произнесении. Определять 
и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 
изученные буквы с опорой 

на «ленту букв». 

под руководством 

учителя. Определять цель 
учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 
 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

37.  Гласный звук о, буквыО, о. Наблюдение за 

особенностями 

произношения звука о]. 
Характеристика звука [о]. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 
наблюдений. Объяснение 

смысла пословиц и 

поговорок. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни); 

выделять звук [о] в 
процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 
Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Распознавать 

на слух звук [о] в словах, 
определять место нового 

звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, 
конце слова. Соотносить 

звук [о] и букву о. Читать 

предложение с 

восклицательной 
интонацией (О-о-о!). 

Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-
моделью. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 
учителя. Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 
требуется помощь. 

Строить высказывания о 

своей готовности 

помогать людям. 
Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 
познавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

38.  Согласные звуки с, с’, 

буквыС, с.Звуко - 

буквенный анализ слова 

Наблюдение за 
особенностями 

артикуляции новых звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. Чтение 
слогов с новой буквой. 

Чтение слов с новой 

Производить слого-
звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки с, 

с’ в процессе слого-
звукового анализа, 

наблюдать над 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Работать в 
группе: отвечать по 

очереди, произносить 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

39.  Согласные звуки с, с’, 

буквыС, с. Составление 

 



схем слов, чтение буквой, чтение 

предложений и короткого 
текста. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Наблюдение за 

родственными словами. 

особенностями их 

произнесения. 
Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с 

новой буквой по 

ориентирам 
(дополнительным 

пометам). Читать текст 

вслух. Читать предложения 

с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 

препинания. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

слова отчетливо, 

внимательно слушать 
ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 
рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 
 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

40.  Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п.Звуко - 

буквенный анализ слова 
 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 
текстов. 

Выделение новых звуков из 

слов. 

Находить в тексте ответы 

на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 
Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 
значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 
место новой буквы на 

«ленте букв»; соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

41.  Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п.Анализ и 

синтез слов 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 
чтение целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 
текстов. 

Находить в тексте ответы 

на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 
Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 
значением (слова, 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



Выделение новых звуков из 

слов. 

называющие предметы; 

слова, называющие 
действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв»; соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

42.  Согласные звуки к, к’, 

буквыК, к. Анализ и 

синтез слов(с.16) 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 
Чтение слогов с новой 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 
текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 
препинания. 

Характеристика 

выделенных звуков, 

сравнение их по твѐрдости-
мягкости. Составление слов 

из букв и слогов. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 
анализа. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми 

буквами. Приводить 
примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-

слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. 
Ориентироваться на букву 

гласного при чтении 

слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. 
Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного (к или к’). 

Объяснять работу букв 
гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твѐрдости 

предшествующего 

согласного звука к и 

работу буквы и как 
показателя мягкости 

согласного к’. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 
проводить аналогии. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
Определять цель задания, 

моделировать алгоритм 

его выполнения. Владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. 

 

 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

43.  Согласные звуки к, к’, 

буквыК, к.Звуко-

буквенный анализ слова 

 

44.  Согласные звуки в, в’, 

буквыВ, в.Анализ и 

синтез слов  

Отработка навыка плавного 
слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

Читать рассказ и отвечать 
на вопросы по 

содержанию. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл 

пословицы. Наблюдать за 

изменением слов. 

Находить в словах общую 
часть. Объяснять разные 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 
Владеть монологической и 

Принимать и осваивать 
социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

45.  Согласные звуки в, в’, 

буквыВ, в.Звуко - 

буквенный анализ слова 

 



соответствии со знаками 

препинания. 

значения многозначных 

слов. Определять место 
новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

диалогической формами 

речи. 

46.  Согласные звуки т, т, 

буквыТ, т.Анализ и 

синтез слов  

Отработка навыка плавного 

слогового чтения. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 
предложений и короткого 

текста. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

 

 

Характеристика 
выделенных звуков, 

сравнение их по твѐрдости-

мягкости. Составление слов 

из букв и 
слогов.Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке. Наблюдение за 

изменением слов. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми 

буквами. Читать слоги-

слияния и слова с новой 
буквой. Ориентироваться 

на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. 

 
Характеризовать новые 

звуки. Добавлять слоги до 

слова (то – лото, ти – 

дети и т.п.). Читать слоги-
слияния и слова с ранее 

изученными буквами. 

Озаглавливать текст. 

Называть на иллюстрациях 
растения и животных, 

составлять о них 

предложения. Отвечать на 

вопросы. Называть 
знакомые сказки А.С. 

Пушкина. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы со 

словами кто? и как? по 
очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чѐтко давать 

полный ответ на заданный 
вопрос, оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной форме.  

 
 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний. 
 

 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

 

47.  Согласные звуки т, т, 

буквыТ, т.Звуко - 

буквенный анализ слова 

 

48.  Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н.Анализ и 

синтез слов  

Обозначение твѐрдых и 

мягких согласных на схеме-

модели слова. Различение 

функций букв, 
обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Чтение прямого слога 

(ориентация на букву, 
обозначающую гласный 

звук). Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах. Знакомство с двумя 
видами чтения – 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выделять 

звуки н, н’ в процессе 
слого-звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 
звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

Строить собственные 

высказывания о любви к 

Родине. Определять цели 

учебной деятельности с 
помощью учителя и 

самостоятельно, находить 

средства еѐ 

осуществления. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 
последовательность 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 
успеха и неудач в 

 

49.  Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н.Звуко - 

буквенный анализ слова 

 



орфографическим и 

орфоэпическим. Чтение 
предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

буквы Н, н. Составлять 

слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного (н или н’). 
Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Проговаривать слова так, 

как они написаны 
(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть моно-

логической и 

диалогической формами 

речи. 

собственной учебе. 

50.  Гласный звук ы, буква ы. 
Характеристика нового 

звука.  
Наблюдения за изменением 

формы слова (единственное 

и множественное число). 

Наблюдения за 
смыслоразличительной 

ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 
звуком. Единство звукового 

состава слова и его 

значения. 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – 
шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 
предметный рисунок и 

схему – модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 
произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры слов 

со звуком [ы]. Узнавать 
новую букву, сравнивать и 

различать печатную и 

письменную букву ы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 

под руководством  

учителя. 

Работать в паре: отвечать 
по очереди, произносить 

слова отчѐтливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, оценивать 
его правильность, 

контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий при 
выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной  
работы. 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. 

 

51.   Гласный звук ы, буква 

ы.Множественное число 

существительных 

 

52.  Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.Различение 

твѐрдых и мягких 

согласных звуков в 

словах   
 

Сопоставление слогов и слов 

с буквами з и с. Чтение слов 

с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. Сопоставление 

слогов с буквами с и з (са–за, 

со–зо, си–зии т.д.). 
Наблюдение за артикуляцией 

звонких согласных з, з’ и 

глухих согласных с, с’ в 
парах. 

Выделять звуки з, з’ из 
слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 

буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

 



Соотносить содержание 

текста с сюжетной 
картинкой. Делать вывод: 

в конце слова на месте 

букв з и с произносится 

один и тот же звук – с. 

диалогической формами 

речи. 

чтения. 

53.  Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.Чтение слогов и 

слов 

 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных 
предложений. Списывание 

с печатного шрифта. 

Разгадывание ребусов. 

Выделять звуки [з], [з’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

Соотносить содержание 
текста с сюжетной 

картинкой. Делать вывод: 

в конце слова на месте 

букв з и с произносится 
один и тот же звук – [с]. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

 

54.  Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л.Анализ и 

синтез слов  

Отработка навыка плавного 
слогового чтения. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Практическое 
овладение диалогической 

формой речи. Работа над 

речевым этикетом: 

приветствие, прощание, 
благодарность, обращение с 

просьбой. 

Выделять новые звуки из 
слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 

буквой.  

Анализировать место 
каждой изученной буквы 

на «ленте букв». 

Наблюдать над 

произнесением звуков, 
которые они обозначают. 

Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при 
произнесении которых 

голос преобладает над 

шумом, они произносятся 

звонко; буквы к, т, с 
обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 
Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 
социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

55.  Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л.Составление 

схем слов   

 

56.  Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л.Чтение 

предложений и короткого 

текста. 

 



глухие и звонкие. 

57.  Гласный звук э, буквыЭ, 

э. 

Выделение звука э из 
слов, его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Выделять звук из начала 

слова эхо. Устанавливать, 

что звук э – знакомый, 
т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Озаглавливать тексты. 

Определять и 

обосновывать место буквы 
на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 
использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
осознавать личностный 

смысл учения. 

 

58.  Гласный звук э, буквыЭ, 

э. 

Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и 

выразительности чтения. 

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 содержанию 

текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Владеть навыками 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 
ситуациях, уметь не 

создавать конфликты. 

 

59.  Гласный звук и, буквыИ, 

и.Понятие «мягкий 

согласный»  

Наблюдение за значением 
слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, сравнение и 
различение заглавной и 

строчной, печатной и 

письменной буквыИ, и. 

Характеристика 
выделенного звука с 

опорой на таблицу. 

Соотнесение звука [и] и 

буквы, его обозначающей. 
Восстановление порядка 

картинок в соответствии с 

последовательностью 

событий в сказке. 
Рассказывание сказок. 

Объяснение смысла 

пословицы. 

Производить слого-
звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголка). Выделять звук [и] 

в процессе слого-звукового 
анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 
особенностями 

произнесения звука [и]. 

Находить слова с 

буквамиИ, и в текстах на 
страницах «Азбуки». 

Составлять предложения 

по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о 
своѐм отношении к красоте 

родной природы, о 

необходимости бережного 

отношения к ней. 
Рассказывать о самом 

лучшем друге, своѐм 

отношении к нему. 

Использовать в своѐм 

Работать в группе: 
отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого 
члена группы, 

контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 
Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 
учителя. Работать в паре – 

сочинять вместе с 

товарищем новый вариант 

конца сказки: обсуждать 
возможные варианты, 

выбирать наиболее 

удачный, высказывать 

своѐ мнение, 
аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать перед 

классом. 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 

 

60.  Гласный звук и, буквыИ, 

и.Звуко - буквенный 

анализ слова   

 

61.  Гласный звук и, буквыИ, 

и.Составление 

предложений по сюжетной 

картинке 

 



высказывании слово 

«взаимопомощь».  
Обнаруживать нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». 

 

62.  Дифференциация мягких и 

твердых согласных перед  

Ы-И 

     

63.  Дифференциация мягких и 

твердых согласных перед  

Ы-И 

     

64.  Дифференциация звуков 

[ы] - [и] в слогах, словах 

     

65.  Твѐрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. Анализ и 

синтез слов 
 

Выделение звука ш из слов; 
его характеристика, 

обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с интонацией. 

Выделять звук ш из слов, 
наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 
глухой и всегда твѐрдый. 

Делать вывод (под 
руководством учителя): 

эти буквы не указывают на 

то, как надо произносить 

звук ш; звук ш всегда 
остается твѐрдым. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

66.  Твѐрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.Чтение 

слогов, слов 

Чтение слогов-слияний, 

установление на основе 

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

ше– е. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в 

сочетании ше?». 
Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 
Сравнивать и 

классифицировать 

изученные буквы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Строить 

логические рассуждения, 
проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

 

67.  Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р. 

Наблюдение за 

особенностями 

Выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность в 

 



68.  Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р. 

артикуляции звуков р, 

р’. Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 
Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 
 

особенностями их 

произнесения, 
характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 
знакомые комнатные 

растения, растения, 

которые есть в классной 

комнате, дома. 
Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст 
вслух. Определять 

значение слова в 

контексте. 

решение учебной задачи 

под руководством 
учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

 

69.  Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р. 

 

70.  Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р. 

 

71.  Твѐрдый согласный звук 

ж, буквыЖ, ж. Чтение 

слогов, слов с новой буквой  

Выделение звука ж из 
слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Выделять звук ж из слов, 
наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж 
звонкий и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 
обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге 
жи пишется всегда и, в 

слоге же – е. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. 
 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 
последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 
рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. 

 

72.  Твѐрдый согласный звук 

ж, буквыЖ, 

ж.Правописание слов с 

жи, ши Чтение слогов, 

слов 

Воспроизведение звуковой 

формы слов со звуком ж 
на конце по их буквенной 

записи. Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его с 

Устанавливать, что глухой 

ж на конце слов может 
обозначаться разными 

буквами – ж и ш. 

Наблюдать за изменением 

слова (малыш – малыши, 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 
Воспринимать учебное 

Принимать и осваивать 
социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины успеха и неудач 

 



73.  Твѐрдый согласный звук 

ж, буквыЖ, ж.Чтение и 

письмо слов 

буквенной записью. 

Озаглавливание и пересказ 
текста. Сопоставление 

слогов с буквами ж и ш. 

чиж – чижи). 

Устанавливать способ 
определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 
действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

в собственной учебе.  

74.  Твѐрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Чтение 

слов и предложений 

 

75.  Гласные звуки буквами 

А,О,У,Ы,Э,И.  

     

76.  Гласная букваЕ в начале 

слова.Анализ слов(с.52) 

Наблюдение за буквой е в 

начале слов и после 

гласных в середине и на 
конце слов. Отработка 

навыка плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 
целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 
Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять 
количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове 
ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-

модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. 
Называть особенность 

буквы е (обозначать целый 
слог-слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 
строчную, печатные и 

письменные буквыЕ, е. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 
буквенную запись в парах 

(высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

Работать в паре: 

договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 
внимательно слушать 

ответы друг друга, 

контролировать свои 

действия при выполнении 
задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 
работы. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы действий. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

77.  Гласная букваЕ в начале 

слова. Чтение и письмо 

слов (с.53) 

 

78.  Буква Е в положении после 

согласного(с.54) 

 

79.  БукваЕ в положении после 

согласного.Перенос слов 

(с.55) 

 

80.  Согласные звуки б, б’, 

буквыБ, б.Анализ и синтез 

слов(с.56) 

Выделение звуков б и б’ 
из слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения 

с постепенным переходом 

на чтение целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Выделять звуки би б’ из 
слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 

буквой. Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. 

Читать текст. Определять 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

 



Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 

препинания. 

главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  
Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п 
на конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 
буквенной записью.  

 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. 

81.  Согласные звуки б, б’, 

буквыБ, б.Чтение, письмо 

слов и предложений (с.57) 

Выделение звуков б и б’ 
из слов. Соотнесение всех 

изученных букв со звуками. 

Сравнение, группировка и 

классификация всех 
изученных букв. 

Устанавливать, что глухой 

звук п на конце слов может 
обозначаться разными 

буквами – п и б. Наблюдать 

над изменением слова 
(столб – столбы). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 
(изменение слова). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. 

 

82.  Согласные звуки д, д’, 

буквыД, д.(с.58) 

Выделение звуков д и д’ 
из слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения 

с переходом на чтение 

целыми словами. Чтение 
слов с новой буквой, чтение 

предложений и текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией. 

Выделять звуки д и д’ 
из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 
текста. Составлять рассказ 

на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 
Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 
действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

83.  Согласные звуки д, д’, 

буквыД, д.Звуко - слоговой 

анализ слов (с.59-60) 

Выделение звуков д и д’ 
из слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения 

с переходом на чтение 
целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и текстов. 

Чтение предложений с 

Выделять звуки д и д’ 
из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Определять цель 

учебного задания, 
контролировать свои 

действия в процессе его 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

Понимать причины 

 

84.  Согласные звуки д, д’, 

буквыД, д.Чтение и письмо 

слов  

 

 



85.  Согласные звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. Чтение, письмо 

слов и предложений 

интонацией. вопросы по содержанию 

текста. Составлять рассказ 
на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 
обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

86.  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г. 

 

Выделение звуков г и к 
из слов. 

Сопоставление слогов и 
слов с буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 
текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 
препинания. 

Выделять звуки г и к из 
слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Выявлять 
отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

г и к, г’ и к’. 
Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки г – к и 

г’ – к’ в словах. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 
Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 
собственной учебе. 

 

87.  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.Чтение и письмо 

слов 

Сопоставление слогов с 
буквами г и к. Наблюдение 

за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в парах. 
Определение места новой 

буквы на «ленте букв». 

Анализировать звуковой 
состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой 

к на конце слов может 
обозначаться разными 

буквами – г и к. Наблюдать 
за изменением слова (сапог 

– сапоги, боровик –

 боровики). Устанавливать 

способ определения буквы 
на месте глухого 

согласного звука 

(изменение слова). 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. 

Принимать и осваивать 
социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

88.  Дифференциация гласных 

Э-Е. 

     

89.  Дифференциация 

согласных звуков и букв С-

Шв слогах,  в словах 

     

90.  Дифференциация 

согласных звуков и букв С-

Шв словах, в предложениях 

     



91.  Дифференциация 

согласных звуков и букв З-

Жв слогах,  словах,  

предложениях  

     

92.  Дифференциация 

согласных звуков и букв Р-

Лв слогах,  словах,  

предложениях   

     

93.  Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

Выделение звуков ф и ф’ 
из слов; их характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Развитие 

осознанности и 
выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов. 

Выделять звуки ф и ф’ 
из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

Сопоставлять попарно 
слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за 

артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и 

звонких согласных в, в’ 
в парах.  

Читать стихотворные 
тексты. Выполнять задания 

к стихотворным текстам. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и 
оценивать свои 

достижения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 
использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 
взрослыми  сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 
находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

94.  Звонкие и глухие согласные 

п-б. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 
Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сопоставлять попарно слоги 

с буквами п и б. Наблюдать 

за артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 
Устанавливать сходство и 

различие в произнесении б 

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

звонкости согласные звуки 

б – п и б’ – п’ в 
словах. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

95.  Звонкие и глухие согласные 

с-з.  

Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сопоставлять попарно слоги 
с буквами с и з. Наблюдать 

за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в парах. 
Устанавливать сходство и 

различие в произнесении с 

и з, с’ и з’. Различать 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



парные по глухости-

звонкости согласные звуки 

с – з  и с’ – з’ в словах. 

способы действий. 

96.  Звонкие и глухие согласные 

ш-ж. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 
препинания. 

 Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 
использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

97.  Звонкие и глухие согласные 

д-т.  

Сопоставление слогов с 

буквами т и д. Наблюдение 

за артикуляцией звонких 

согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 
Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 
постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

д и т, д’ и т’. 
Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки д – т и 

д’т’ в словах. 
Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком т 

на конце по их буквенной 
записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 
Устанавливать, что глухой 

т может обозначаться на 
конце слов разными 

буквами – т и д. 

Наблюдать над 
изменением слова (плот – 

плоты, труд – труды). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

 

98.  Звонкие и глухие согласные 

к-г. 

Сопоставление слогов с 

буквами к и г. Наблюдение 

за артикуляцией звонких 

согласных к, к’ и глухих 

согласных г, г’ в парах. 
Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 
постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. 

Сопоставлять попарно слоги 

с буквами с и з. Наблюдать 

за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в парах. 
Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г 

и к, г’ и к’. Различать 
парные по глухости-

звонкости согласные звуки 

г – к  и г’ – к’ в словах. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



99.  Звонкие и глухие согласные 

в-ф. 
 

Сопоставление слогов с 

буквами вифд. Наблюдение 
за артикуляцией звонких 

согласных в, в’ и глухих 

согласных ф, ф’ в парах. 
Отработка навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Сопоставлять попарно слоги 

с буквами ф и в. Наблюдать 
за артикуляцией звонких 

согласных в, в’ и глухих 

согласных ф, ф’ в парах. 
Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ф 

и в, ф’ и в’. Различать 
парные по глухости-

звонкости согласные звуки 

ф – в  и ф’ – в’ в 
словах. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 
последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 
монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

100.  Повторение Закрепление написания 

изученных букв. Слого-
звуковой анализ слов. 

Списывание предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 
вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 
Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: составление 
и запись текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать 

предложения, данные в 
прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 
предложения, 

правописание имѐн 

собственных). Списывать 

без ошибок предложения, 
данные в прописи, 

грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы. Выполнять 
слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-

модель. Дополнять 

предложения словами, 
закодированными в схемах 

и предметных картинках. 

Составлять текст из 

2–3-х предложений, 
записывать его под 

руководством учителя, 

используя приѐм  

комментирования. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 
свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 
обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 
другого, правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 
умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 
успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 
своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 
новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

 

101.  Повторение Работа по развитию речи: 

составление и запись текста 
из 2–3 предложений по 

теме, предложенной 

Составлять текст из 

2–3-х предложений, 
записывать его под 

руководством учителя, 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 
свои действия в процессе 

его выполнения, 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

 



учителем. Самооценка. используя приѐм  

комментирования. 

оценивать правильность 

выполнения, 
обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 
другого, правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 
умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала 

русского языка. 

Понимать причины 
успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 
новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

102.  Буква Я Знакомство с буквой Я как 

показателем мягкости 
предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. Анализ схем – 

моделей слов. Сравнение 
звукового состава слов и их 

буквенной записи. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 
(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге. Обозначать 

слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков 

в словах. Называть 

особенность буквы я 
(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Определять цели учеб-ной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

 

103.  Буква я в начале слова  

 

Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и 

после гласных в середине и 

на конце слов. 
Воспроизводить по 

буквенной записи звуковую 

форму слов с буквой я в 

начале слова и после 
гласных. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звукома после 
мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с 
буквой я. 

Сопоставлятьслоги с 

гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением 
согласных в слогах-

слияниях ся. Делатьвывод 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 



(под руководством 

учителя): если в слиянии 
после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то 
пишется буква я. 

аналогии. 

104.  Буква я после гласной  
Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и 

после гласных в середине и 

на конце слов. 

Воспроизводить по 
буквенной записи звуковую 

форму слов с буквой я в 

начале слова и после 

гласных. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звукома после 
мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с 
буквой я. 

Сопоставлятьслоги с 

гласными а и я. Наблюдать 

над произнесением 
согласных в слогах-

слияниях ся. Делатьвывод 

(под руководством 

учителя): если в слиянии 
после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то 

пишется буква я. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 
Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

105.  Буква ь – показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

 

Обозначение буквой ь 
мягкости согласных на конце 

и в середине слова. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких 
текстов. 

 

 

Производить слого-
звуковой анализ слова гуси 

(с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как 
обозначена мягкость 

согласного звука с’. 
Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать 
количество звуков в слове. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 
заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 
творческий подход к 

выполнению заданий. 

 

106.  Мягкий знак между двумя 

согласными. 

 

 

Озаглавливание текста. 

Нахождение в тексте слов с 

новой буквой. Определение 

того, мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 
Определение места новой 

буквы на «ленте букв». 

 

Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце слова 

гусь?». Читать слова с ь в 
середине и конце, 

производить их слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать 
несоответствие количества 

букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 
Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. 

 



звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 
мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

107.  Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

Знакомство с буквой Юкак 

показателем мягкости 

предшествующего 
согласного звука в слоге-

слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова юла. 

Обозначать слияние j’у 
буквой ю. Объяснять 

разницу между 
количеством букв и звуков 

в словах. Называть 

особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-
слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих 

ту же особенность. 
Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 
действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

108.  Обозначение мягкости 

согласных буквой ю. 
Чтение слов и 

предложений с новой 

буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. 

Производить слого-

звуковой анализ слова юла. 
Обозначать слияние [j’у] 

буквой ю. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и звуков 
в словах. Называть 

особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-
слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих 

ту же особенность. 
Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 
последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и неудач 
в собственной учебе. 

 

109.  Обозначение мягкости 

согласных буквой ю. 
Чтение коротких текстов, 

составление вопросов по 

содержанию  

Чтение слов с буквой Ю. 

Чтение коротких текстов, 
составление вопросов по 

содержанию, пересказ, 

озаглавливание текста. 

Самостоятельный слого-
звуковой анализ слов, 

доступных первокласснику. 

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 после 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 
проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

Проявлять 

заинтересованность в 
приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 
выполнению заданий. 

Понимать причины 

 



мягкого согласного. Читать 

слоги-слияния с буквой ю. 
Сопоставлятьслоги с 

гласнымиуи ю. Наблюдать 

над произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с буквой ю.  

способы действий. успеха и неудач в 

собственной учебе. 

110.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных звуков [ к 

] -  [ г ]  

     

111.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных звуков [ п 

] -  [ б ] 

     

112.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных звуков [ 

в ] -  [ ф ] 
 

     

113.  Буква Ё в начале слова Наблюдение за буквой ѐ в 
начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Называние особенностей 

буквы ѐ Узнавание, сравнение 
и различение заглавной и 

маленькой, печатной и 

письменной буквыЁ, ѐ. 

Анализ слов с гласным 

звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-
модель. 

Производить слого-
звуковой анализ слова 

ѐжик. Обозначать слияние 

j’обуквой ѐ. Объяснять 
разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах. Приводить 
примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой 
состав слов и их 

буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 

Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах-слияниях с ѐ. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Обобщать знания 
о звуках речи, строить 

деловые монологические 

высказывания на основе 

модели. Строить 
логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 
Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Понимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

деловые монологические 

высказывания на основе 
модели. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 
обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

114.  Буква Ё после гласной Наблюдение за буквой ѐ в 

начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 

Называние особенностей 

буквы ѐ Узнавание, сравнение 

и различение заглавной и 

Производить слого-

звуковой анализ слова 
ѐжик. Обозначать слияние 

j’обуквой ѐ. Объяснять 
разницу между 

количеством букв и звуков 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Обобщать знания 

о звуках речи, строить 

Понимать учебную 

задачу урока. 
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о 

 



маленькой, печатной и 

письменной буквыЁ, ѐ. 
Анализ слов с гласным 

звуком о после мягкого 
согласного с опорой на схему-

модель. 

в словах. Приводить 

примеры ранее изученных 
букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы 
по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Наблюдать над 
произнесением согласных 

в слогах-слияниях с ѐ. 

деловые монологические 

высказывания на основе 
модели. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

звуках речи, строить 

деловые монологические 
высказывания на основе 

модели. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 
диалогической формами 

речи. 

115.  Буква Ё после согласной Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. Слого-

звуковой анализ слов с 

гласным звуком о после 

мягкого согласного с опорой 
на схему-модель. 

Находить в текстах слова с 

буквой ѐ и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 
звуков, а в каких – 

мягкость предшествующих 

согласных. Определять 

место буквы ѐ на «ленте 
букв». Обозначать буквой 

ѐ гласный звук о после 
мягких согласных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
чтения. 

 

116.  Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 

3–5 предложений. 

 Писать каллиграфически 
правильно изученные 

буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 
обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вари-ант в 
процессе письма. 

Писать под диктовку 

предложение после 

предварительного разбора. 
Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письменного 

шрифта. Понимать 
обобщѐнный смысл  

поговорки, толковать его. 

 

Определять цели учеб-ной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 
способы действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 
соблюдать правила 

общения. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
русского языка. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 
пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

 



117.  Составление рассказа по 

поговорке, запись текста из 

3–5 предложений. 

 Писать каллиграфически 

правильно изученные 
буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его условным 

знаком (точкой), 

ориентироваться на 

лучший вари-ант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку 
предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 
печатного и письменного 

шрифта. Понимать 

обобщѐнный смысл  

поговорки, толковать его. 
 

Определять цели учеб-ной 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 
говорить и писать. 

 

118.  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч.Чтение 

слов с новой буквой 

 

Выделение звука ч’ из 
слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. Чтение 
предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Выделять звук ч’ из слов, 
устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 
мягкий, глухой. 
Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния, 

устанавливать, что в слоге 

ча пишется всегда а, в 

слогечу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ всегда 

мягкий, его мягкость не 
надо показывать особой 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. 

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

119.  Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений 

     

120.  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч.Чтение 

текста 

 

 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Соотнесение всех изученных 
букв со звуками. 

Составление рассказ по 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 
мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Определять цели учеб-ной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 
осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 
смысл учения. 

 



сюжетной картинке. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 
слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать 

на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква 

а?» 

121.  Дифференциация Ч-Т’в 

слогах, в  словах 

     

122.  Дифференциация Ч-Т’  в 

словах,  предложениях  

(с.108) 

     

123.  Дифференциация Ч-С’в 

словах, предложениях. 

 

     

124.  Дифференциация Ч-С’в 

словах, предложениях. 

Письмо слов под диктовку 

     

125.  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

Выделение звука j’ из 

слов; его характеристика, 
обозначение буквой. 

Распознавание нового звука 

в словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), 
определение места звука 

j’ в словах. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 
текстов. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Выделять звук j’ в 

процессе слого-звукового 
анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова 

(мой – моѐ – моя, твой – 

твоѐ – твоя); 
моделировать слого-

звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово 

с его схемой-моделью. 
Делать вывод: буква й 

обозначает согласный 

звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не 

образует. Характеризовать 
новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 

Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 
оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

126.  Звук [j’],  

буквы Й, й.Чтение слов с 

новой буквой  

Выделение звука j’ из слов; 
его характеристика, 

обозначение буквой. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 
Читать слова с изученной 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 
последовательность 

Принимать и осваивать 

социальную роль 
обучающегося, 

 



Распознавание нового звука в 

словах вне слияния, 

определение места звука j’ в 

словах. Чтение слов с новой 
буквой 

буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию 
текста. Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». Задавать 

вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст. 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 
причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

 

127.  Сопоставление и 

различение букв И-Й 

     

128.  Сопоставление и 

различение букв И-Й 

     

129.  Разделительный ъ. Чтение слов с 

разделительным Ъ 

знаком;Анализ буквенной 
записи слова съел. 

Определение роли новой 

буквы – раз-делительного 

твердого знака (ъ). 

Производить 

фонетический анализ слова 

съел с опорой на 
схему.Читать слова с 

разделительным твѐрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными 

я, е, ю, ѐ. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
осознавать личностный 

смысл учения. Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий под-ход к 

выполнению заданий. 

 

130.  Разделительный ъ.   

131.  Разделительный ъ.   

132.  Твѐрдый согласный  

звук ц, буквы Ц, ц.Чтение 

слов, предложений 

Выделение звука ц из слов; 
его характеристика, 

обозначение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 

текстов. 

 

Выделять звук ц из слова 
кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда 
только твѐрдый), 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 
под руководством 

учителя. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 
речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
осознавать личностный 

смысл учения. 

 

133.  Твѐрдый согласный  

звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение 

слов, предложений и 

коротких текстов с новой 

буквой  

     

134.  Твѐрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц.Отработка 

техники чтения 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются для 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

 



 препинания. 

Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

 

обозначения твѐрдости 

согласных, и буквы, 
которыми обозначаются 

всегда твѐрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 
 

его выполнения, 

оценивать правильность 
выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки, 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

сверстниками в 

различных социальных 
ситуациях, уметь не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

135.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-Св слогах, словах  

 

136.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-Св словах, 

предложениях   

 

137.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-С в предложениях   

Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

Распознавать в словах 
новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

учителя. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 
Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 
действий. 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 
Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 
способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 
успеха и неудач в 

собственной учебе. 

 

138.  Дифференциация Ц-С’   

139.  Повторение  

140.  Дифференциация Ц-Т’в  

слогах,  словах 

 

141.  Дифференциация Ц-Т’в 

предложениях 

 

142.  Дифференциация Ц-Т’ в 

предложениях,  связной 

речи 

 

143.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-Чв слогах, словах  

 

144.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-Чв предложениях,  

связной речи  

 

145.  Дифференциация звуков и 

букв Ц-Ч в связной речи. 

 

146.  Мягкий глухой согласный  

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

 

 

Выделение звука щ’ из 
слов; его характеристика, 

обозначение буквой. 

Отработка техники чтения. 

Чтение предложений с 
интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звук щ’ из 
слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 
всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изученной 

буквой. Читать 
стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Распознавать в 

словах новый звук. 
Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 
оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества 

совзрослыми  

сверстниками в 
различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 
спорных ситуаций. 

 



 

 

 

 

 

 

 

147.  Дифференциация звуков и 

букв Ш-Щв словах 

предложениях, связной 

речи  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 
препинания. 

 Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания 

к текстам. Распознавать в 
словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества 

совзрослыми  
сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 
находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

148.  Дифференциация Щ-С’в 

словах предложениях, 

связной речи 

 

149.  Дифференциация звуков и 

букв Щ-Чв словах 

предложениях, связной 

речи  

 

150.  Повторение по теме: 

«Дифференциация Ч-Т’  в 

словах,  предложениях» 

 

151.  Повторение по теме: 

«Разделительный ъ» 

 

152.  Повторение по теме: 

«Дифференциация звуков и 

букв Ц-Чв предложениях,  

связной речи» 

 

153.  Закрепление. Написание 

под диктовку слогов с 

изученными буквами 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Анализ и синтез 

слогов и слов, 

составление схемы. 

 Проводить звуковой 

анализ слов; писать 

буквы; умение читать 

и записывать слова и 

предложения; умение 

объяснять значения 

слов; умение 

выделять ударный 

слог. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

154.  Закрепление. Написание 

под диктовку  слов с 

изученными буквами 

 

155.  Закрепление. 

Написание под диктовку 

предложений 

 

156.  Обобщение. Чтение, письмо  

слов и предложений с  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

У обучающихся  будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся  будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 



— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса «Обучение грамоте», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну и 

свой язык. 

 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

— интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

— различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки; 

— использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых согласных; 

— узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

— различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

— производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

— применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

— запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15—20 слов); 

— выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

— определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты; 

— составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3—5 предложений); 

— различать слова — названия предметов, слова — признаки предметов и слова — действия предметов; 

— различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале);  

— находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 



— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях 

учебника); 

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

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

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

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

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

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя); 



— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

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

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Информационно—коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности) 

Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 1 класс»  

 

Материально—техническое обеспечение 



Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения Количество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, соответствующая ростовозрастным 

особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 1 

Принтер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Сканер  1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для задержания меловой пыли, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) — электронный вариант 1 

Магнитная азбука демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная касса слогов демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 1 

Касса букв и слогов 1 

«Лента памяти» букв 1 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита» 1 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский язык» для 1—2 классов с методическими 

рекомендациями 

1 



 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.учеб.для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном 

носителе.  — М.: Просвещение. 

2. Крылова Н. Л., Писарева И. Б., Ипатова Н. Л. 

Логопедический букварь. — М.:  АСТ-ПРЕСС. 

    2.Шклярова Т. В. Прописи. Учимся писать 

красиво и грамотно. Пособие для детей 5—7 лет. 

— М.: Грамотей. 

 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А. 

Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Венедиктова Л. В., Лалаева Р. И. Русский язык. // МО ПО РФ. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). Начальные классы. — М.: Просвещение. 

3. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 // Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение.  

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2 // 

Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение. 
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