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I. Пояснительная записка 

          

Данный УМК 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 нём 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. 

 

 

Цели  и  задачи  курса 

Программа по изучению русского языка в младших классах школы предусматривает три 

взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью учебных курса: 

 Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

 Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

 Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык» четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие 

задачи: 

освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого 

объема; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
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II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
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мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно- популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

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

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
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плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно- энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
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III. Описание места предмета в учебном плане 

 

         Согласно учебному плану ОУ из инвариантной части (федерального компонента) в 1 классе 

на изучение курса отводится 132 часа (92 часа – обучение грамоте (23 учебные недели) и 40 часов 

– литературное чтение (10 учебных недель), из расчёта 4 часа в неделю. На изучение курса 

русского языка - 132 часа (82 часа – письмо (21 учебная неделя) и 50 часов – русский язык (12 

учебных недель). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный 

,компетентностный, дифференцированный ,личностно-ориентированный и проблемный подходы. 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его 

направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая переходный этап 

от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у первоклассников должны 

быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и 

контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной педагогом 

задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление самостоятельности в работе, 

умение оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и 

к учебной работе. 

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения на 

понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное средство человеческого 

общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского языка направлено на 

формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного письма. 

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-образного и 

логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому месту, которое занимает в 

курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава предложения. Все 

предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или уже представленных в 

учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному построению моделей. При этом 

первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное 

построение моделей дает возможность формировать у первоклассников важнейший компонент 

учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью выполнения каждого 

задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать правильность или  неправильность 

каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего 

учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это 

делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают метапредметными учебными 

действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка. 

Все знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются в специально 

разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и важнейшим компонентом 

каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и увлекательным для  детей, 

обеспечивая, в том числе и мягкую адаптацию к школьному обучению. 

Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностно-

ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная задача представлена 

на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает решением новой учебной 

задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же задание выполняет самостоятельно, а 

учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же учебную задачу на более 

сложном материале. Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые 

пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, читающих по слогам и для хорошо 

читающих учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию 

личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из 

важнейших требований Федерального государственного образовательного стандарта. 
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Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

направленность работы не только на отработку технической стороны чтения, но и на осознанность 

чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской компетентности. 

 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения  коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

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

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение  звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 

функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы 

правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, 

ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 
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отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный 

анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; 

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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера  

 

IV. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

 

Подготовительный период  

Предметные результаты Обучающийся научится: 

отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

определять главную мысль предложения; 

отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и 

писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму элементов букв, писать 

буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: - 

осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

понимать смысловое значение интонации; 

обозначать гласные звуки буквами; 

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

наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

 Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 
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понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках, 

 КоммуникативныеУУД: 

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

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД 

принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 Букварный период (основной). Предметные результаты Обучающийся научится: 

давать характеристику согласным звукам, 

узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

читать слова с изученными буквами, 

узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов; 

наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

выделять в однокоренных словах корень; 

объяснять значение многозначных слов, 

отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

находить рифму; 

придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД: 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 
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планировать свои действия, 

Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к 

координации, 

 Личностные УУД 

Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

 Послебукварный период Предметные результаты: Обучающийся научится: 

ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи); 

определять тему, главную мысль произведения; 

правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация);сравнивать различные по жанру произведения; 

кратко характеризовать героев произведений,делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план;выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое;составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

вырабатывать навыки грамотного письма; формировать умение записывать предложение, 

находить в нем основу; проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания; 

формировать навыки правописания гласных в корне слова; формировать навыки правописания 

звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 
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 Регулятивные УУД: 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 3.Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Личностные УУД 

Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности 

языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 7.Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

 

V. Содержание предмета 

 

Курс «Русский язык» в первом классе начинается с обучения грамоте. Его продолжительность 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

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

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского языка и 

литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и 

интеллектуальное развитие ребенка. 
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Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение, Обучение 

грамоте» и «Литературное чтение». 

Основной целью блока «Литературное чтение, Обучение грамоте» является: 

-формирование навыка чтения; 

-развитие речевых умений; 

-обогащение и активизация словаря; 

-совершенствование фонематического слуха; 

-осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. При этом решаются следующие 

задачи: 

-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. 

 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

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

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 



13 
 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

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

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение  звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – рак). Работа с моделями: 

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их 

функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного расположения 

тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные 

после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание 

и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной 

позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 

звуков. 

Слово и предложение 
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Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

раздельное написание слов; 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

 

VI. Тематическое планирование  уроков обучения грамоте 

№ 

п/п 

Тема 

Уро- 

ка 

чте- 

ния 

Ко

л-

во 

ча- 

со

в 

Планируемые 

результаты 

по чтению 

Тема 

урока 

письма 

Кол

-во 

ча- 

сов 

Планируемые результаты 

по письму 

1. «Азбу-

ка» - пер 

вая учеб- 

ная книга 

 

 

1 Познакомиться с учебной 

книгой, с правилами 

работы на уроке, 

правилами работы с 

учебной книгой.  

Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные 

знаки, 

объяснять значение 

каждого знака; оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

1. 

Знакомст

во с 

прописью 

и 

разлинов

кой, 

широкой 

и рабочей 

строкой. 

Строка и 

междустр

очное 

простран

ство. 

1 Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой 

учебной тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

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 
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образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

2. Речь 

устная и 

письменн

ая. 

Предлож

ение. 

 

1  

 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить предложения на 

слова; определять на 

слух количество слов в 

предложении; выделять 

отдельные слова из 

предложений; составлять 

предложения по 

заданным схемам; 

приводить примеры 

пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц 

2. 

Рабочая 

строка. 

Верхняя 

и нижняя 

линии 

рабочей 

строки.  

 

1  Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

 Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрировать их выполне-

ние в процессе письма. 

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, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

3. Слово и 

предложе

ние. 

1 3. 

Письмо 

овалов и 

полуовал

ов. 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые 

предметы по контуру, 

штриховать. Называть героев 

сказки, составлять 
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предложения о каждом из 

героев с опорой на заданную 

схему. Называть предметы, 

изображённые на странице 

прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), 

классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

4. Сло- 

во и 

предложе

ние. Слог. 

1 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 

изображённые предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. Отвечать 

на вопросы к 

иллюстрации. 

Составлять предложения 

на заданную тему. 

4. Рисова- 

ние 

бордю- 

ров. 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и 

предметы, не выходя за строку 

и дополнительные линии. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. Воспроизводить 

сказку по серии сюжетных 

картинок. Инсценировать 

сказку «Колобок».   

5. Слог. 

Ударение. 

1 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 

изображённый предмет, 

со схемой-моделью, 

5.Письмо 

длинных 

прямых 

наклонны

х линий. 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Составлять 

рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 
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обосновывать свой 

выбор. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

выбор. 

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. Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда).  

Воспроизводить эпизод из 

знакомой сказки по 

иллюстрации, данной в 

прописи. 

6. Ударение. 

 

1 Слушать, различать и 

воспроизводить 

некоторые неречевые 

звуки. Приводить 

примеры неречевых 

звуков; 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. 

6.Письмо 

наклонно

й длин 

ной 

линии с 

закруг 

лением 

внизу 

(влево). 

Письмо 

корот 

кой 

наклонно

й линии с 

закруг 

лением 

внизу 

(вправо) 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Находить на 

рисунке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). Писать длинную 

наклонную линию с 

закруглением внизу (влево). 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо).  Обозначать 

условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. Состав-

лять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

7. Звуки в 1 Анализировать слово с 7.Письмо 1 Принимать учебную задачу 
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окружаю

щем мире 

и в речи. 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки 

в слове по порядку. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. 

короткой 

наклонно

й линии с 

закруглен

ием 

вверху 

(влево). 

Письмо 

длинной 

наклонно

й линии с 

закруглен

ием 

внизу 

(вправо) 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Находить на 

рисунке предметы, названия 

которых соответствуют 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо). Чередовать короткую 

и длинную наклонные линии с 

закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

8. Звуки в 

сло 

вах. 

 

1 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 

8.Письмо 

овалов 

больших 

и малень 

ких, их 

чередо 

вание. 

Письмо 

коротких 

наклонны

х линий. 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие детали 

в изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу. Находить 

на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют 
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необходимости соблюдать 

правила безопасного 

поведения в отсутствие 

взрослых; объяснять 

смысл пословицы. 

заданным схемам, 

обосновывать свой выбор 

(соответствие количества 

слогов, места ударения в 

слове). Выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображённый в прописи. 

Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные 

линии, объединяя их в группы 

по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между 

ними. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

9. Слог – 

слияние. 

1 Использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать 

предложения, 

фиксировать их в схеме; 

определять порядок слов 

в предложении. Делить 

слова на слоги; 

определять количество 

слогов в слове; выделять 

ударный слог; выделять 

слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в 

словах. 

Устанавливать 

количество, 

последовательность 

звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, 

вне слияния) и в слове в 

целом; моделировать с 

помощью схем слова, 

9.Письмо 

коротких 

и 

длинных 

наклонны

х линий, 

их 

чередова

ние. 

Письмо 

коротких 

и 

длинных 

наклонны

х линий с 

закруглен

ием влево 

и вправо.  

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте.  

Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

Писать изученные элементы 

букв. 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

10. Обозначе

ние 

звуков на 

1 10. 

Письмо 

короткой 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 
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письме и 

при 

печатани

и. 

слоги. наклонно

й линии с 

закруглен

ием 

внизу 

вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонны

х линий с 

закруглен

ием 

вверху 

влево и 

закруглен

ием 

внизу 

вправо. 

Письмо 

наклонны

х линий с 

петлёй 

вверху и 

внизу. 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. Писать короткую 

наклонную линию с 

закруглением внизу вправо. 

Писать короткую наклонную 

линию с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу 

вправо. Писать наклонные 

линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать 

их. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по 

заданному алгоритму. 

Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Составлять связные рассказы 

по иллюстрациям, данным в 

прописи. 

11. Повторен

ие и 

обобщен

ие 

пройденн

ого 

материал

а. 

1 11. 

Письмо 

наклонны

х линий с 

петлёй 

вверху и 

внизу. 

Письмо 

полуовал

ов, их 

чередова

ние. 

Письмо 

овалов. 

1 Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. Применять 

гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические 

элементы, предметы по 

контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов по выбору 

учителя. Писать наклонные 

линии с петлёй вверху и внизу 

(элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в). Писать 

полуовалы, чередовать их, 
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соблюдая наклон, высоту и 

интервал между ними. Писать 

овалы, не выходя за рабочую 

строку. Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать 

бордюры по заданному 

алгоритму. Находить 

знакомые графические 

элементы букв в изображении 

предметов. Составлять 

связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в 

прописи. 

12. Гласный 

звук и 

буква А. 

1 Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком; 

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 

буквы А, а; соотносить 

звук [а] и букву, его 

обозначающую.Объяснят

ь смысл пословиц и 

поговорок; строить 

высказывания о пользе 

чтения.Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

12. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Аа. 

1 Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах.  

Называть правильно элементы 

букв А, а.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы А,  а из 

различных материалов.  

Писать буквы А, а в 

соответствии с образцом.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Сравнивать написанные буквы 

А, а с образцом.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

13. Гласный 

звук и 

буква О. 

1 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 

13. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Оо. 

1 Называть правильно элементы 

буквы О, о.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы О,  о из 

различных материалов. Писать 

буквы О, о в соответствии с 

образцом. 



22 
 

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. 

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

14. Гласный 

звук и 

буква И. 

1 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 

буквами И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Составлять предложения 

по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о 

своём отношении к 

красоте родной 

природы,о 

необходимости 

бережного отношения к 

ней. Рассказывать о 

самом лучшем друге, 

своём отношении к нему. 

Использовать в своём 

высказывании слово 

«взаимопомощь». 

Обнаруживать 

нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

14. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Ии. 

1 Называть правильно элементы 

буквы и, и.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы и,  и из 

различных материалов. Писать 

буквы И, и в соответствии с 

образцом. 

15. Гласный 

звук и 

буква ы. 

1 Наблюдать за 

изменением формы слова 

(шар – шары). 

Устанавливать сходство 

и различие слов. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

15. 

Письмо 

строчной 

буквы ы. 

1 Называть правильно элементы 

буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Моделировать букву ы из 

различных материалов.  

Писать букву ы в соответствии 
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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. 

с образцом.  

 

16. Гласный 

звук и 

буква У. 

1 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 

собенностями 

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.  

16. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Уу. 

 

1 Сравнивать написанные буквы 

У, у с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой 

анализ слов, данных  на  

странице  прописи,   

соотносить   написанные  

слова  со схемой-моделью.  

Правильно записывать имена 

собственные.  

Читать предложения, 

анализировать их, определять 

интонацию, грамотно  

записывать, обозначая    на    

письме границы предложения. 

17. Согласны

е звуки 

[н] и [н
,
], 

буква Н. 

1 Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). 

-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Н, н. Составлять 

слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. 

17. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Нн. 

1 Называть правильно элементы 

буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. 

Конструировать буквы Н, н из 

различных материалов. 

Писать  буквы  Н,  н  в 

соответствии  с  образцом. 

Перекодировать 

звукофонемную  форму   в 

буквенную (печатную и 

прописную). 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования. 



24 
 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

рассказ по сюжетной 

картинке. Проговаривать 

слова так, как они 

написаны 

(орфографическое 

чтение). 

Воспроизводить 

звуковую форму слова по 

его буквенной записи. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

18. Согласны

е звуки 

[с] и [с
,
], 

буква С. 

1 Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

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). 

18. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Сс. 

1 Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы строчных и 

прописных букв. 

Писать   под   диктовку 

отдельные  изученные буквы, 

односложные слова.  

Восстанавливать 

деформированное 

предложение: устанавливать 

связи между словами в 

предложении,    определять   

порядок   слов   в предложении 

в соответствии  со  смыслом,  

записывать восстановленное 

предложение на строке 

прописи.  

Называть правильно элементы 

букв С, с. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы С,  с из 

различных материалов.  

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру.  

Писать буквы С, с в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

комментирования. 

Грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение.  
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Правильно   интонировать  при  

чтении  восклицательное 

предложение. 

19. Согласны

е звуки 

[к] и [к
,
], 

буква К. 

1 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 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

букв гласных звуков а, о, 

у, ы как показателей 

твёрдости 

предшествующего 

работу буквы и как 

показателя мягкости 

 

19. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Кк. 

1 Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные.  

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

20. Согласны

е звуки 

[т] и [т
,
], 

буква Т. 

1 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. 

20. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Тт. 

1 Называть правильно элементы 

букв Т, т.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Т,  т из 

различных материалов.  

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру.  

Писать буквы Т, т в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву,  

Составлять    текст   из 2—3   

предложений   по заданной  

учителем  теме, записывать его 

под руководством  учителя. 

21. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Т. 

1 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. 

21. Буквы 

Тт. 

1 
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Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые 

сказки А.С. Пушкина. 

22. Согласны

е звуки 

[л] и [л
,
], 

буква Л. 

1 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 

глухие и звонкие. 

22. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Лл. 

1  

Называть правильно элементы   

букв   Л,   л.  

Сравнивать  печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Л, л из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. 

Писать буквы Л, л в 

соответствии с образцом. 

23. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Л. 

1 23. Буквы 

Лл. 

1 

24. Согласны

е звуки 

[р] и [р
,
], 

буква Р. 

1 Выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

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. 

24. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Рр. 

1 Называть правильно элементы 

букв.  

Сравнивать  элементы.  

Находить элементы в 

написании строчных и 

прописных гласных букв.  

Конструировать букву из 

различных элементов.  

Анализировать   написанную 

букву.  

Воспроизводить форму буквы 

и её соединения по алгоритму. 
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25. Согласны

е звуки 

[в] и [в
,
], 

буква В. 

1 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 значения 

многозначных слов. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

25. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Вв. 

1 Называть правильно элементы 

букв В, в.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы В,  в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру.  

Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом. 

26. Гласные 

буквы Ее. 

1 Производить слого-

звуковой анализ слова . 

Обозначать слияние 

е.  

 

Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – два 

звука). 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись в 

парах (высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

26. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Ее. 

1  

Называть правильно элементы 

букв Е, е.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Е,  е из 

различных материалов. 27. Буква Е – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о в слоге-

слиянии. 

1 27. Буква 

е после 

согласны

х. 

1 

28. Согласны

е звуки 

[п] и [п
,
], 

буква П. 

1 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 

28. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Пп. 

1 Называть правильно элементы 

букв П, п.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы П, п из 

различных материалов.  

Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. 

29. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой П. 

1 29. Буквы 

Пп. 

1 Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Писать  буквы  П,  п  в 

соответствии  с  образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 
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изученные буквы. ориентироватья на лучший 

вариант в процессе письма.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Выполнять   слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[п], [п’].  

Писать  слоги,  слова  с новой  

буквой,  используя приём 

комментирования.  

 

30 Согласны

е звуки 

[м] и [м
,
], 

буква М. 

1 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Группировать изученные 

гласные по общему 

признаку (обозначать 

твёрдость или мягкость 

согласных). 

Группировать изученные 

согласные по глухости- 

твёрдости. Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

30. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Мм. 

1 Называть правильно элементы 

букв М, м.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы М, м из 

различных материалов.  

Обводить элементы букв М 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в 

соответствии с образцом.  

 

Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Разгадывать ребусы.  

 

31. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой 

М. 

1 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. 

31. Буквы 

Мм. 

1 

32 Согласны

е звуки 

[з] и [з
,
], 

буква З. 

1 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

32. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Зз. 

1 Называть правильно элементы 

букв З, з. 

Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 
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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 – 

 

собственные.  

Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

33. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой З. 

1 Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. Читать 

текст. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

33. Буквы 

С и З. 

1 Называть правильно элементы 

букв З, з.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы З, з в 

соответствии с образцом.  

Писать   под   диктовку слоги,  

слова  с  изученными буквами.  

 

34. Согласны

е звуки 

[б] и [б
,
], 

буква Б. 

1 

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 

главную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

34. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Бб. 

1  

Называть правильно элементы 

букв Б, б.  

Сравнивать печатную и 

письменную буквы.  

Конструировать буквы Б,  б из 

различных материалов.  

Обводить элементы букв Б 

безотрывно, не выходя за 

пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в 

соответствии с образцом.  

Выполнять слогозвуковой 

анализ слов с новыми звуками 

[б], [б’]. 
35. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Б. 

1 Устанавливать, что глухой 

звук 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». 

35. Буквы 

Б и П. 

1 

36. Согласны 1 36. 1 Называть правильно элементы 
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е звуки 

[д] и [д
,
], 

буква Д. 

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». 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Дд. 

букв Д, д.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Конструировать буквы Д,  д.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Сравнивать написанные  буквы  

Д,  д  с  образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуками [д], 

[д’].  

Писать  слоги,  слова  с 

изученными буквами, 

используя  приём  

комментирования.   

37. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Д. 

1 Устанавливать сходство 

и различие в 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

– 

словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со 

их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной 

записью.Устанавливать, 

обозначаться на конце 

слов разными буквами – 

т и д. Наблюдать над 

изменением слова (плот 

– плоты, труд – труды). 

37. Буквы 

Д и Т 

1 Называть правильно элементы 

букв Д, д.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу Сравнивать 

написанные  буквы  Д,  д  с  

образцом.  

38. Гласные 

буквы 

1 Производить слого-

звуковой анализ слова 

38. 

Письмо 

1 Называть правильно элементы 

букв Я, я.  



31 
 

Яя. (маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге. 

Обозначать слияние 

я.Объяснять разницу 

между количеством букв 

и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы я (обозначать 

целый слог-слияние – два 

звука). 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Яя. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Конструировать буквы Я, я.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом. 

39. Буква Я – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о в слоге-

слиянии. 

1  

Воспроизводить 

звуковую форму слов 

согласными звуками по 

их буквенной записи. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

39. Буква 

я после 

согласны

х. 

1 Называть правильно элементы 

букв Я, я. Обводить 

бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 

Я, я с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуками [j’а], 

[а].  

Писать  слоги,  слова  с 

изученными буквами, 

используя  приём  

комментирования. 

40. Чтение 

слов и 

предложе

ний с 

изученны

ми 

буквами. 

1 . Находить в текстах 

слова с буквой я и 

объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих 

согласных. Читать текст 

и 

задавать вопросы по его 

содержанию. Определять 

место буквы я на «ленте 

букв». 

40. 

Закрепле

ние 

правопис

ания 

изученны

х букв. 

1 

41. Согласны

е звуки 

[г] и [г
,
], 

буква Г. 

1 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выявлять отсутствие 

слияний с гласными 

41. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Гг. 

1  

 

Называть правильно элементы 

букв Г, г.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Конструировать буквы Г, г.  

Писать буквы Г, г в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву,  
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буквами ы и я. 

Устанавливать сходство 

и различие в 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

– 

– 

словах. 

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуками [г], 

[г’].  

Писать  слоги,  слова  с 

изученными буквами, 

используя  приём  

комментирования. 

42. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Г. 

1 Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что 

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). 

42. Буквы 

Гг. 

1 

43. Согласны

й звук 

[ч
,
], 

буква Ч. 

1 Выделять звук 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, 

устанавливать, что в слоге 

ча пишется всегда а, в 

слоге чу всегда пишется у: 

поскольку звук 

всегда мягкий, его 

мягкость не надо 

показывать особой 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

43. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Чч. 

1 Называть правильно элементы 

букв ч.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Моделировать букву ч.  

Писать букву ч в соответствии 

с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его  

Принимать учебную задачу 

урока.  

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Называть правильно элементы 

букв ч.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Моделировать букву ч.  

Писать букву ч в соответствии 

с образцом. 

44. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Ч. 

1 Выделять звук 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

44. Буквы 

Чч. 

Сочетани

я ча, чу. 

1 Называть правильно элементы 

букв Ч.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Моделировать букву Ч  
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словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Писать букву Ч в соответствии 

с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву 

Ч с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуком [ч’]. 

45. Буква ь. 1 Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать 

количество звуков в 

слове. 

45. Буква 

Ь как 

показател

ь 

мягкости 

согласног

о. 

1  

 

Называть правильно элементы 

букв ь.  

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Моделировать букву ь.  

Писать  букву  ь  в  

соответствии  с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

46. Буква ь 

для 

обозначе

ния 

мягкости 

согласног

о. 

1 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 

звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

46. Буква 

Ь как 

показател

ь 

мягкости 

согласног

о. 

Мягкий 

знак в 

середине 

слова. 

1 

47. Согласны

й звук 

1 

слов, наблюдать за 

47. 

Письмо 

1 Называть правильно элементы  

букв  Ш,  ш.  
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[ш], 

буква Ш. 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук 

всегда 

твёрдый. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): 

эти буквы не указывают 

на то, как надо 

остается твёрдым. 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Шш. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Моделировать букву Ш,  ш.  

Писать буквы Ш, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

48. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой 

Ш. 

1 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.  

Сравниватьи 

классифицировать 

изученные буквы. 

48. Буквы 

Шш. 

Сочетани

е ши. 

1 Называть правильно элементы 

букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву.  

Выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 

с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуком [ш], 

слов с сочетанием ши.  

Писать слоги, слова с 

изученными буквами под 

диктовку.  

Писать грамотно слова с 

сочетанием ши.  

Записывать под диктовку без 

ошибок 1—2 предложения  

после  предварительного 

анализа. 

49. Чтение 

слов и 

предложе

ний с 

изученны

ми 

буквами. 

1 49. 

Закрепле

ние 

правопис

аний 

изученны

х букв. 

1 

50. Согласны

й звук 

[ж], 

буква Ж. 

1 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук 

твёрдый. Распознавать в 

50. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Жж. 

1 Конструировать буквы Ж,  ж.  

Писать буквы Ж, ж в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 



35 
 

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 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Ж,  ж с 

образцом.  

Выполнять слогозвуковой 

анализ слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглуше- нием 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные слова 

по образцу, данному в прописи 

(чиж — чижи).  

Писать  слоги,  слова  с 

изученными буквами под 

диктовку и с 

комментированием.  

Писать правильно имена 

собственные (имена людей и 

клички животных). 

51. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквами 

Ш и Ж. 

1 Устанавливать, что 

слов может изменением 

слова (малыш – малыши, 

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». 

51. Буквы 

Жж. 

Сочетани

е жи. 

1  

52. Гласные 

буквы Ёё 

. 

1  

Находить в текстах слова 

с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких – 

мягкость 

предшествующих 

согласных. Определять 

место буквы ё на «ленте 

букв». Обозначать 

буквой ё гласный звук 

52. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Ёё. 

1 Называть правильно элементы 

букв ё.  

Моделировать букв ё.  

Писать букву ё в соответствии 

с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся ва- риант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой), 

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  
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согласных. изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать  соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона. 

Сравнивать  написанную букву 

с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуками [ж], 

[ш], [j’о]. Обозначать   на   

письме твёрдость и мягкость 

53. Буква Ё – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о в слоге-

слиянии. 

1 53. Буква 

Ё после 

согласны

х. 

1 Называть правильно элементы 

букв Ё 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Конструировать букву Ё.  

Писать буквы Ё, ё в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать  соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

 

54. Согласны

й звук 

[й
,
], 

буква Й. 

1 

процессе слого-звукового 

анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова 

(мой – моё – моя, твой – 

твоё – твоя); 

моделировать слого-

звуковой 

состав слов, сопоставлять 

каждое слово с его 

схемой- моделью. Делать 

вывод: буква й 

обозначает согласный 

звук, не входящий в 

не образует. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной 

54. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Йй. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть правильно элементы 

букв Й, й.  

Обводить бордюрные узоры по 

образцу. Конструирование 

букв Й,   й.   

Писать   буквы Й,  й  в  

соответствии  с образцом. 
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буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

55. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Й. 

1 Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

55. Буквы 

Йй. 

1 

56. Согласны

е звуки 

[х] и [х
,
], 

буква Х. 

1 

пастух – 

пастухи, характеризовать 

их, сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

– 

– – 

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». 

56. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Хх. 

1 Называть правильно элементы 

букв Х, х.  

Обводить  по  контуру 

бордюрные  узоры  

безотрывно, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в 

прописи.  

Конструировать   буквы Х, х.  

Писать буквы Х, х в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

Соблюдать  соразмерность 

элементов буквы 

Сравнивать написанные буквы 

Х, х с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуками [х], 

[х’]. 

57. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Х. 

1 – 

– – 

выявлять сходство 

и различие в их 

произношении. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы с 

опорой на «ленту букв». 

57. Буквы 

Хх. 

1 

58. Повторен 1 Читать текст. Отвечать 58. 1 Выполнять гигиенические  
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ие и 

закрепле

ние 

изученны

х букв. 

на вопросы по 

содержанию текстов. 

Задавать вопросы по 

содержанию.Озаглавлива

ть текст. Пересказывать 

текст. Сравнивать 

звуковой состав слов и 

их буквенную запись. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Закрепле

ние 

правопис

ания 

изученны

х букв. 

правила письма,   

осуществлять взаимоконтроль 

и оценку их выполнения.  

Называть правильно элементы 

изученных букв.  

Конструировать буквы из 

изученных элементов.  

Обводить по контуру узор в 

прописи, копировать с опорой 

на образец.  

Писать каллиграфически 

правильно изученные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой),    

ориентироватся на лучший 

вариант в процессе письма. 

59. Гласные 

буквы 

Юю . 

1 Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. 

Обозначать слияние 

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. 

59. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Юю. 

1  

 

 

 

Выполнять гигиенические   

правила   письма, 

осуществлять взаимоконтроль 

и оценку их выполнения.  

Называть правильно элементы  

букв  Ю,  ю.  

Обводить  по  контуру 

бордюрные  узоры,  

самостоятельно   копировать 

их в соответствии с образцом, 

заданным в прописи.  

Конструировать буквы Ю, ю.  

Писать буквы Ю,  ю в 

соответствии с образцом.   

60. Буква Ю 

– 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о в слоге-

слиянии. 

1 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 

после мягкого 

согласного. Читатьслоги-

слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. 

Наблюдать над 

произнесением 

согласных в слогах-

60. Буква 

Ю после 

согласны

х. 

1 
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слияниях с буквой ю. 

61. Согласны

й звук 

[ц], буква 

Ц. 

1 

опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, 

всегда только твёрдый), 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги 

и слова с изученной 

буквой. 

61. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Цц. 

1 Выполнять гигиенические 

правила письма, осуществлять 

взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Изменять форму числа имени 

существительного в 

соответствии с образцом 

прописи.  

Писать слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием.  

Составлять  предложения  из  

слов,  содержащих новые 

буквы Ц, ц.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

62. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Ц. 

1 Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения 

твёрдости согласных, и 

буквы, которыми 

обозначаются всегда 

твёрдые 

согласные звуки (ж, ш, 

ц). Читать стихотворные 

тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

62. Буквы 

Цц. 

1 

63. Гласные 

буквы Ээ. 

1 Устанавливать, что звук 

– знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его 

в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Озаглавливать тексты. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на 

«ленте букв». 

63. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы Ээ. 

1 Называть правильно элементы 

букв Э, э.  

Обводить   по  контуру 

бордюрные  узоры,  

самостоятельно   копировать 

их в соответствии с образцом 

прописи. Конструировать 

буквы Э,  э. Писать буквы Э, э 

в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные  буквы  

Э,  э  с  образцом.  

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуком [э].  

Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. 

64. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой Э. 

1 

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. 

64. Буквы 

Ээ. 

1 

65. Согласны

й звук 

[щ
,
], 

буква Щ. 

1 Устанавливать с 

помощью учителя, что 

всегда мягкий, глухой. 

65. 

Письмо 

строчной 

и 

1 Называть правильно элементы 

букв щ.  

Обводить по   контуру 

бордюрные узоры в широкой  
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Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в 

слоге щу всегда пишется 

у, 

всегда мягкий, его 

мягкость не надо 

показывать особыми 

буквами. 

заглавной 

буквы 

Щщ. 

строке,  самостоятельно 

продлевать их, не выходя за 

пределы строки.  

Конструировать букву щ.  

Писать букву щ в соответствии 

с образцом.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуком  [щ’],  

характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — 

мягкость.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание.  

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу.  

Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуком  [щ’],  

характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — 

мягкость.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща, щу, 

объяснять их написание.  

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

66. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой 

Щ. 

1 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изученной 

буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Распознавать в 

словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

66. Буквы 

Щщ. 

Сочетани

е ща, щу. 

1 Выполнять   слого-звуковой  

анализ  слов  со звуком  [щ’],  

характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — 

мягкость.  

Соотносить звучание и 

написание сочетаний ща,  щу, 

объяснять их написание. .  

Записывать составлен- ный 

текст (2—3 предложения) 

самостоятельно.  

Оценивать  свою  деятельность 

по шкале самооценки 

67. Согласны

е звуки 

[ф] и [ф
,
], 

буква Ф. 

1 

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 

67. 

Письмо 

строчной 

и 

заглавной 

буквы 

Фф. 

1  

 

Называть правильно элементы 

букв Ф, ф.  

Обводить   по  контуру 

бордюрные  узоры,  

самостоятельно   копировать 

их в соответствии с образцом 

прописи.  

Конструировать буквы Ф,  ф.  

Писать буквы Ф, ф в 
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артикуляцией глухих 

 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к стихотворным 

текстам. 

соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы 

Ф,  ф с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. 

68. Чтение 

слогов и 

слов с 

буквой 

Ф. 

1 Устанавливать сходство 

и различие в 

 

Различать парные по 

звонкости – глухости 

– 

– 

словах. 

Определять и 

обосновывать место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

68. Буквы 

Фф. 

1 

69. Разделит

ельный 

Ъ. 

1 Производить 

фонетический анализ 

слова  с опорой на схему. 

Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами 

примыкание согласного 

–

фонетический анализ 

слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, 

что после мягкого 

слышится слияние 

ь слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё. 

69. Буква 

Ъ. 

1 Называть правильно элементы 

букв ь, ъ.  

Обводить   по  контуру 

бордюрные  узоры,  

самостоятельно   копировать 

их в соответствии с образцом 

прописи.  

Конструировать буквы ъ, ь.  

Писать буквы ь, ъ в 

соответствии с образцом.  

Анализировать   написанную 

букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант,  

обозначать  его условным  

знаком  (точкой),    

ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма.  

Воспроизводить   форму  

изучаемой  буквы  и её 

соединения с другой буквой по 

алгоритму.  

70. Разделит

ельные Ь 

и Ъ. 

1 Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком и мягким знаком 

– показателем мягкости, 

устанавливать 

различия.Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

70. 

Разделите

льные Ь и 

Ъ. 

1 Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по  высоте,  

ширине  и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы 

ь, ъ с образцом. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся  с  

буквами ь, ъ.  

Сопоставлять  написание  слов  

сел — съел, семь — съем,  

выполнять фонетический 
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Пересказывать текст. 

Определять место буквы 

ъ на «ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, 

ъ по образцу, включать их в 

предложения. 

71. Алфавит. 

Чтение 

слов и 

предложе

ний с 

изученны

ми 

буквами. 

1 Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, 

согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных, и т.д.). 

Правильно называть все 

буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, 

что последовательность 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. Читать 

алфавит. Называть 

количество букв 

русского алфавита. 

71. 

Алфавит. 

Проверка 

знаний о 

правопис

ании 

изученны

х букв. 

1  

 

 

 

 

 

 

Научиться: правильно, 

аккуратно, разборчиво и по 

возможности красиво писать 

буквы и оформлять их 

соединение; сравнивать с 

образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону 

своей записи; обнаруживать по 

освоенным признакам 

имеющиеся в слове, в 

предложении «опасные при 

письме места»; применять при 

письме правила оформления 

границ предложений, 

раздельного написания слов; 

записывать слова и 

предложения под диктовку. 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения 

72.  

С.Марша

к «Ты эти 

буквы 

заучи» 

В.Берест

ов 

«Читалоч

ка» 

1 Читать наизусть 

знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Определять главную 

мысль стихотворений. 

Рассказывать по 

иллюстрациям об 

изображенных на них 

событиях.  

Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

 

72. 

Письмо 

строчных 

букв с 

одинаков

ыми 

элемента

ми. 

1 

73. Е.Чаруш

ин «Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р» 

1 Читать самостоятельно 

текст; отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Придумывать 

свои заголовки; 

соотносить их с 

содержанием текста. 

Находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную 

информацию.Дополнять 

информацию об авторе 

на основе 

73. 

Письмо 

заглавны

х букв с 

одинаков

ыми 

элемента

ми. 

1 
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рассматривания выставки 

книг. 

74. К.Ушинс

кий 

«Наше 

Отечеств

о» 

1 Придумывать рассказы 

по иллюстрации. 

Слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к 

слову 

«Отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Определять главную 

мысль текста; соотносить 

её с пословицей. 

Объяснять своими 

словами смысл этого 

текста. 

74. 

Письмо 

строчных 

и 

заглавны

х букв 

под 

диктовку. 

1 

75. В. 

Крупин 

«Первоуч

ители 

словенск

ие» 

1 Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст 

самостоятельно. 

Определять известную и 

неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что 

было неизвестно, в паре. 

Рассматривать 

иллюстрацию; делать 

подписи к иллюстрации 

на основе текста. 

75. 

Письмо 

слогов 

под 

диктовку. 

1 

76. В.Крупин 

«Первый 

букварь» 

1 Слушать текст в чтении 

учителя; на слух 

определять известную и 

неизвестную 

информацию. Находить 

информации в тексте и 

на основе иллюстрации. 

Познакомиться со 

старинной азбукой. 

П76. 

исьмо 

слов с 

сочетани

ями ча, 

ща, чу, 

щу. 

1 Научиться: обнаруживать 

орфограммы («опасные 

места») по освоенным 

признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, 

собственное имя, ударный 

слог жи–ши (ча–ща, чу–щу); 

буква на месте безударного 

гласного звука, а также 

парного по глухости-

звонкости согласного на конце 

слова и перед другим парным 

по глухости-звонкости 

согласным; правильно 

оформлять границы 

предложений: обозначать 

 77. А.С. 

Пушкин. 

Отрывки 

из сказок. 

1 Выразительно читать. 

 Познакомиться с 

интересными моментами 

биографии А.С. 

Пушкина. Соотносить 

иллюстрацию в учебнике 

с книгами на выставке. 

77. 

Письмо 

слов с 

сочетани

ями жи, 

ши. 

1 
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Определить название 

сказки на основе 

иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок 

из сказки. Определять, из 

какой книги 

прочитанный отрывок. 

начало большой буквой, а 

конец точкой 

(вопросительным или 

восклицательным знаком в 

ясных случаях). 

78. Л.Н.Толс

той. 

Рассказы 

для 

детей. 

1 Выразительно читать. 

Познакомиться с 

интересными моментами 

биографии Л.Н.Толстого. 

Определять смысл 

поступков героев; 

соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. Придумывать 

свои рассказы на 

определенные жизненные 

ситуации. Находить 

рассказы из азбуки Л.Н. 

Толстого в учебнике. 

78. 

Письмо 

слов с 

разделите

льными Ь 

и Ъ. 

1 Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами 

примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с 

разделительным мягким и 

твёрдым знаками, объяснять, 

что показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, 

е, ю, ё, и. 

Производить фонетический 

анализ слова, типа съел, с 

опорой на схему. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. 

Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять 

роль новой буквы — 

разделительного твердого 

знака (ъ). 

Читать слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква после 

согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на 

«ленте букв». 

79. К.Д. 

Ушински

й 

Рассказы 

для 

детей. 

1 Выразительно читать. 

Познакомиться с 

интересными моментами 

биографии 

К.Д.Ушинского.  

Читать самостоятельно 

рассказы. Соотносить 

главную мысль рассказа 

с его названием. 

Придумывать свои 

рассказы на основе 

жизненных ситуаций. 

79. 

Списыва

ние слов, 

предложе

ний. 

1  

Правильно  списывать слова и 

предложения. 

 

Использовать в общении 

правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к 

другу по имени, по имени и 

отчеству. 

 Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

80. К.И.Чуко

вский. 

Отрывки 

из сказок. 

1 Выразительно читать 

самостоятельно. 

Рассмотреть 

представленную 

выставку книг К. 

80. 

Списыва

ние слов, 

предложе

ний с 

1 
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Чуковского. 

Читать наизусть 

известные отрывки 

стихотворения 

«Телефон». Рассказывать 

по иллюстрациям об 

изображенных на них 

событиях. Соотносить 

книги и рисунки, книги и 

текст. Воспроизводить 

диалог героев 

произведения. 

печатног

о текста. 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все 

буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы 

по теме урока и оценивать 

свои достижения 

Писать без ошибок слова и 

предложения под диктовку. 

81. В.В.Биан

ки 

«Первая 

охота». 

1 Выразительно читать 

самостоятельно. 

 Пересказывать 

содержание  на основе 

опорных слов. Читать 

сообщение об авторе; 

находить в тексте 

сообщения известную и 

неизвестную 

информацию. Дополнять 

информацию об авторе 

на основе 

рассматривания выставки 

книг. Находить на 

выставке нужную книгу. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать 

свои заголовки; 

соотносить их с 

содержанием текста. 

81. 

Письмо 

слов и 

предложе

ний под 

диктовку. 

1 

82. С.Я. 

Маршак. 

Стихотво

рения. 

1 Рассматривать выставку 

книг С. Маршака. 

Определять тему 

выставки на основе 

предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые 

стихи для детей). 

Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумывать, 

как может 

выглядеть «угомон». 

Определять героев 

стихотворения. 

Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. 

82. 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

навыков 

письма. 

1 

83. М.М.При

швин. 

Рассказы. 

1 Познакомиться  с 

текстом-описанием.  

Слушать текст  в  чтении 
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учителя. Воспроизводить 

на слух слова, которые 

помогают представить 

картину природы. 

Дополнять текст с 

помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с 

помощью учителя 

созданный текст. 

Называть героев 

рассказа. Отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое 

рассказа с помощью 

опорных слов и по 

рисунку об 

изображённых на нём 

событиях. 

84. А.Л.Барт

о. 

Стихотво

рения. 

1 Сравнивать рассказ и 

стихотворение. 

Рассматривать выставку 

книг. Находить нужную. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть 

знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

   

85. С.В.Миха

лков 

«Котята». 

1 Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что 

общее и чем 

различаются). 

Определять настроение 

стихотворения, героев 

произведения, 

разыгрывать диалог. 

Находить слова, которые 

помогают передать 

настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать 

свои заголовки; 

соотносить заголовки с 

содержанием текста. 

   

86. Б.В.Заход

ер «Два и 

три». 

1 Читать наизусть 

знакомые стихи. 

Определять на основе 
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самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

слова, которые помогают 

передать настроение. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

87. В.Д.Бере

стов. 

«Пёсья 

песня», 

«Прощан

ие с 

другом». 

1  

Рассматривать выставку 

книг; находить нужную 

книгу, рассказывать о 

ней. Читать наизусть 

знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся 

произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

слова, которые помогают 

передать настроение.  

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

   

88. Обобщен

ие и 

повторен

ие. 

1    

89. Подготов

ка 

творческ

ого 

проекта 

«Живая 

азбука» 

1  

Творческая деятельность.  

Давать образную 

характеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буквами 

в начале, середине и в 

конце слова. 

   

90. Проверка 

знаний. 

1 Различать гласные и 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать 

текст, выделять в нем 

предложения. 
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VII. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

1. В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская  и др.                                                      

          Азбука. 1 класс. В 2 ч.                                                                                                       

2. В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова Прописи. В четырех частях.                                                                                                  

 

3. Рабочие программы. 1—4 классы.  

 

4. Методическое пособие для учителя. 

 

5. Приложения к рабочей программе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Творческ

ий проект 

«Живая 

азбука». 

1 Творческая деятельность.  

Давать образную 

характеристику буквы.  

Подбирать слова с 

определенными буквами 

в начале, середине и в 

конце слова. 

   

92. Прощан. 

с «Азбу-

кой» 

1 Утренник.    

https://www.litres.ru/v-p-kanakina/russkiy-yazyk-metodicheskoe-posobie-s-pourochnymi-ra-65703805/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Применение на уроках русского языка национально-регионального компонента –  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ урока в КТП 

по плану 

Используемые материалы 

1 1 Традиции гостеприимства осетинского народа (три пирога, чаша пива, 

тосты) 

2 6 Беседа об Осетии(символы Республики) 

3 7 Край родной навек любимый. 

4 12 Аланы- предки осетин 

5 13 Осетия-горный край. 

6 16 Работа над смыслом осетинской пословицы: Работать, так обеими 

руками. 

8 17 Чтение и анализ осетинской сказки «Неразумный сын» 

9 18 Чтение и анализ осетинской сказки «Солнце и лягушка» 

10 20 Терек-главная река республики. 

11 29 Легендарный Исса Плиев 

12 31 Герой войны Хаджи Мамсуров 

13 35 Петр Барбашов 

14 36 Бесстрашная Элита Даурова 

15 37 Джеоргуба-древнейший праздник мужчин 

16 38 Сказание «Яблоко нартов» 

 

 

 

 

 
 


