
Планируемые результаты изучения предмета 

 

Первоклассник научится: 

 

в области речи, речевой деятельности: 

читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами,  

понимать  читаемое  (приблизительный  темп чтения вслух – 25 слов в 

минуту); 

по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по 

слоговой структуре; 

спрашивать о значении незнакомых слов; 

соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми 

этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, 

благодарности); 

понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать 

на них; 

под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на 

основе различных источников, в том числе деловые высказывания на основе 

моделей букваря; 

 

в области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

 разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

 различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

 слышать наличие в слове звука [й ]; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их 

последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость 

согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука 

или один; 

 

в области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

соблюдать правила посадки, положения тетради, расположения ручки в 

руке; 

правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы 

и оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать 

каллиграфическую сторону своей записи; 

осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также 

звук [й ]; 

обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении 

«опасные при письме места»; 



применять при письме правила оформления границ предложений, 

раздельного написания слов, а также написания букв гласных в ударных 

слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как 

написано» (орфографическое); 

под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного 

текста слова и короткие предложения (по освоенной технологии), проверять 

написанное. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

в области речи, речевой деятельности: 

читать  правильно и плавно целыми словами,  в трудных случаях  по слогам, 

в темпе, близком к темпу устной речи; 

понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в частности окраску голоса (интонацию), мимику; 

под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы 

или главной мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную 

последовательность предложений; 

участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая 

при этом основные правила речевого поведения: слушать говорящего, 

смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. 

п.; 

строить небольшие монологические высказывания на основе картинок 

букваря, собственных впечатлений; 

 

в области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать 

интонацию, с которой каждое предложение произносится, определять 

нужный знак препинания для её обозначения; 

различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных 

– определять их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим 

парным); 

 

в области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей 

буквы; 

в целом оценивать качество своего письма; 

различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на 

их твёрдость или мягкость; 

применять освоенные правила переноса слов; 

самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по 

освоенной технологии, проверять написанное. 

 



Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

Добуквенный период 

Предметные УУД: 

  осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет наблюдения 

и изучения;  

 различать разновидности речи (устная и письменная, деловые сообщения и 

словесные рисунки);  

 членить  речь  на  предложения, из предложения выделять слова, из слов 

слоги и звуки, характеризовать их по освоенным признакам; 

 выполнять для этого необходимые учебные действия;  

 подбирать слова и составлять предложения на основе различных 

источников; 

  составлять небольшие устные высказывания, слушать других, соблюдать 

правила общения на уроке;  

 соблюдать правила посадки, расположения тетради, положения ручки в 

руке;  

 ориентироваться в пространстве страницы, на строке, осознанно 

выполнять необходимые учебные операции;  

 писать элементы букв, соединять их заданными способами;  

 моделировать свою письменную речь, схематически записывать слова и 

предложения (осуществлять квази-письмо); 

 замечать и графически правильно обозначать освоенные «опасные при 

письме места»: пробелы между словами, начало и конец предложения, 

собственные имена (без термина). 

 

Универсальные УУД: 

 

Личностные УУД: 

– желание учиться, положительное отношение к процессу учения, 

ориентация на образ «хорошего» ученика;  

 желание быть аккуратным, поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. 

 

Регулятивные УУД: 

– понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним 

определённые учебные действия и выполнять их относительно 

самостоятельно в материализованной, громкоречевой форме;  

 контролировать процесс выполнения действий одноклассниками и их 

результат; принимать советы учителя и его оценку, вносить нужные 

коррективы;  

 оценивать свои действия. 

 

Познавательные УУД: 



 – понимать и принимать сообщаемую учителем информацию, а также 

информацию, представленную в изобразительной и модельной форме, 

переводить её в словесную форму; 

 разграничивать новые и известные сведения, воспроизводить их; 

выполнять наблюдения, действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, 

моделирования;  

 коллективно делать простые умозаключения, обобщения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 – говорить на уроке и слушать других;  

 отвечать на вопросы, высказывать свои мысли; соблюдать правила 

общения на уроке;  

 проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам. 

 

Основной период 

Предметные УУД: 

 правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять и 

характеризовать звуки по всем освоенным признакам;  

 различать звуки и буквы; применять нормы графики при чтении (владеть 

правилами чтения); 

 читать правильно и плавно по слогам и целыми словами;  

 готовиться к чтению трудных по структуре слов;  

 понимать прочитанное, участвовать в его обсуждении;   

 создавать высказывания на основе различных источников;  

 выделять из потока речи предложения,  по интонации  определять их  

количество;  членить  предложения на слова;  

 замечать незнакомые слова, спрашивать об их значении; составлять 

предложения на основе различных источников;  

 соблюдать гигиенические требования к процессу письма;  

 правильно писать и соединять буквы, применять правила графики при 

письме; 

 находить «опасные при письме места» по освоенным признакам;  

 списывать и писать под диктовку, выполняя предписываемый способ 

действия;  

применять изученные орфографические (без термина) правила. 

 

Универсальные УУД: 

 

Личностные УУД: 

– положительное отношение к урокам обучения грамоте, интерес к работе по 

букварю и прописям, к выполняемым заданиям; 

 желание научиться читать и писать и готовность выполнять для этого 

учебные действия;  

 желание быть аккуратным, исполнительным, стремление к 

положительным результатам труда. 

 



РегулятивныеУУД: 

 узнавать и понимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия;  

 понимать и принимать инструкции и советы учителя;  

 коллективно планировать действия для решения учебных задач, выполнять 

их, применяя осваиваемые способы действия;  

 использовать речь для регуляции своих действий, выполнять некоторые 

учебные действия  в громкоречевой форме;  

 различать способ действия и его результат, оценивать последний;  

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться на странице букваря и прописей;  

 понимать задания, представленные в словесной и модельной форме;  

 читать и понимать прочитанное;  

 извлекать требуемые сведения, работать с информацией, представленной в 

словесной форме;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной и схематичной 

форме, переводить её в словесную;  

 осуществлять наблюдение, анализ, синтез, сравнение, группировку, 

классификацию по указанным и коллективно выявленным параметрам; 

моделировать, конструировать, совместно делать умозаключения, 

обобщения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, соблюдать 

правила общения;  

 отвечать на вопросы, задавать свои, формулировать мысли, высказывать 

суждения, слушать чужие;  

 проявлять доброжелательное отношение к одноклассникам. 

 

Завершающий период 

Предметные УУД: 

 правильно именовать все буквы алфавита, называть  звуки,  которые  ими  

обозначаются;   

 различать звуки и буквы;   

 с опорой на алфавитный перечень букв располагать буквы по алфавиту;  

 читать и понимать тексты, выполнять предлагаемые виды работы, 

участвовать в обсуждении прочитанного;  

 рассматривать обложки книг, по их элементам предполагать общее 

содержание;  

 соотносить прочитанные отрывки из произведений с представленными 

книгами;  

 проявлять интерес к книгам и их чтению;  

 рассказывать о любимых книгах;  



 писать буквы, слоги, слова, предложения, стараясь соблюдать 

каллиграфические требования;  

 оценивать свои записи с точки зрения каллиграфии;  

 применять при  письме правила графики и орфографии (без терминов);  

 списывать и писать под диктовку, выполняя необходимую 

последовательность действий. 

 

Универсальные УУД: 

 

Личностные УУД: 

 положительное отношение к учению, удовлетворение от результатов 

учебного труда;  

 элементы познавательного интереса, в том числе к книгам, желание их 

читать;  

 понимать и принимать учебную задачу, выполнять действия для её 

решения, совместно планировать порядок операций. 

 

Регулятивные УУД: 

 различать способ действия и результат, владеть освоенными способами 

действия;  

 оценивать результат труда, сравнивать свою оценку с оценкой учителя. 

 

Познавательные УУД:  

 читать и понимать прочитанное;  

 понимать информацию, представленную разными способами на обложке 

книги, формулировать свои мысли;  

 выполнять действия анализа, сопоставления, аналогии, группировки, 

обобщения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, выражать 

свои мысли и чувства, высказывать оценочные суждения;  

 слушать высказывания одноклассников, допускать возможность других 

точек зрения; 

  соблюдать правила культуры общения. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Чтение. Работа с 

текстом» 

  Первоклассник  научится: 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 



 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

 

Первоклассник  получит возможность научиться: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 сопоставлять различные точки зрения. 
 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся» 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Первоклассник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Первоклассник  научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке, сканировать рисунки и тексты. 

 

Первоклассник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Первоклассник  научится:  



 использовать сменные носители (флэшкарты); следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Первоклассник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Первоклассник  научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; готовить и проводить 

презентацию перед небольшой аудиторией: составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; пользоваться 

основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде. 

Первоклассник  получит возможность научиться: 

 представлять данные; создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Первоклассник  научится:  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Первоклассник  получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

 Содержание учебного предмета 
 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные 

качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы 

приветствия, прощания, просьбы, извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства 

выразительности устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как 

разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 

средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 

текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементарные умения 

работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его 



название с темой, главной мыслью, осознавать роль последовательности  

предложений в  тексте.  Составление  небольших рассказов по картинкам, по 

серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 

деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе 

графических моделей. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в 

устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные 

отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами 

(общее знакомство, накопление опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 

преобразование и составление предложений. 

 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения 

слогов, деление слов на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство 

звукового состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения 

звуков. Установление последовательности и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как 

основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; 

общее представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости 

и глухости-звонкости. 

 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение 

звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами 

(практическое освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных 

для обозначения твёрдости или мягкости предшествующего согласного, 

буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква 

й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й ]. 

Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й ] (общее знакомство, 

освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 

 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; 

понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, текстов 



интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, 

в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром 

детских книг. 

 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки 

при письме (практическое овладение). Освоение необходимых при письме 

движений, развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в 

пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных 

и прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв 

при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

требований, правил оформления записей. Формирование элементов 

самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по 

предусмотренной технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное 

написание слов; обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу 

под ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного 

оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, 

требующие применения названных правил; буквы на месте безударных 

гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и перед 

другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению 

орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование уроков чтения и письма 

Обучение грамоте ( 9 часов в неделю, 200–207 ч.)
1
 

 

    1-я четверть (82 ч.) 

Добуквенный период (41 ч.) 

 

 

№ урока
2
 

 

Темы уроков, 

основное содержание работы 

 

 

Страницы 

  

Характеристика деятельности учащихся 

 

 

Дата 

проведе 

ния 
чтения  письма букваря прописей 

 

1
3
 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Ч. 1 

обл. 

 3–5 

№ 1 

обл. 

Знакомиться с одноклассниками, 

рассматривать условные обозначения 

букваря, находить их на страницах, понимать 

смысл. Слушать речь учителя, отвечать на его 

вопросы, выполнять рекомендации. 

 

2 

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

8–9
4
   

  

 

 

 

Понимать информацию, представленную 

картинками букваря, создавать высказывания, 

соотносить этикетные высказывания с 

рисунками. Анализировать речевые ситуации, 

сравнивать средства языка, выбирать их. 

Моделировать речь с помощью учителя. 

 

                                                           
1
Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных каникул. Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, 

складываются из часов, предназначенных для предмета «Русский язык» (115 ч.) и для предмета «Литературное чтение» (92 ч.) 
2
 Программа ориентирована на 9 ч. в неделю. Их рекомендуется распределить так: 4 ч. – на основе букваря, 4 ч. –  на основе прописей и 1 ч. 

– соединение обучения чтению и письму в пропорциях, определяемых учителем. В данном планировании в добуквенный период этот 

часвключён в уроки работы по букварю. При записи в журнал 1 ч. на основе букваря (любой, по усмотрению учителя) может 

рассматриваться как подготовка к освоению русского языка и потому записываться как урок русского языка и добавляться к урокам письма.  
3
 В первые два учебных дня сентября уроки письма не планируются. 

4
 Не указываемые здесь и далее страницы букваря под названием «Почитай-ка» предназначены для читающих детей, являются 

дополнительными и используются по усмотрению учителя.  

 

 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

10–11   

  

 

 

 

 

 

 

 

3–5 

Анализировать речевые ситуации, наблюдать 

за речью одноклассников, делатьвывод о 

важности речи, оценивать предлагаемую 

учителем схему речи, аргументировать её 

неправильность, корректировать модель речи. 

Рассматривать рисунки и выбирать те, 

которые подходят для каждого ученика 

(леворукого, праворукого) с точки зрения 

посадки и положения ручки в руке; определять 

направление ручки при письме (вверх, чуть 

выше плеча). Анализировать картинку и 

определять возможные направления 

движения: вверх, вниз, вправо, влево, вокруг. 

Сравнивать подпись под картинкой и узоры, 

сделанные на разлиновке, характеризовать 

каждую линию, начало и направление письма 

на строке. Обводить узоры, контурные 

картинки, самостоятельно дорисовывать 

узоры. Создавать и поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. Слушать учителя и 

выполнять его инструкции. Выражать своё 

отношение куроку, выбирая одну из схем. 

 

 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

14–15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–7 

Анализировать модель речи, выводить 

главные правила речи, схематически 

изображать их. Анализировать речевые 

ситуации на рисунках букваря, оценивать 

поведение персонажей, делать вывод о 

необходимости соблюдать правила общения. 

Разыгрывать речевые ситуации, меняясь 

ролями: говорящий – слушающий. Наблюдать 

за речью учителя, одноклассников, оценивать 

выполнение правил речи, высказывать своё 

мнение, советы. Пользоваться этикетными 

словами, правилами речи в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Анализировать штриховку, сравнивать 

направления штриховки. Штриховать 

рисунки и геометрические фигуры, выбирать 

соответствующее направление штрихов. 

 



руки. Выражать своё отношение к выполненной 

работе. 

5  

 

 

  

 

 

 

 

 3 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

16–17  

  

 

 

 

 

 

 

 8–9 

Анализировать примеры речи, различать 

разновидности речи, создавать высказывания 

разных видов речи по картинкам букваря, на 

основе собственного опыта. 

 

Анализировать штриховку, проводить 

аналогию между формой рисунка и 

характером штриховки.  Штриховать 

рисунки, выбирая соответствующее 

направление штрихов. Называть виды 

штриховки. Оценивать свою работу. 

 

       6 

 
 

 

 

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

 

 

Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

18–19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3–9 

«Озвучивать» диалоги, разыгрывать 

ситуации общения. Различать ситуации 

устной и письменной речи. Соотносить 

образцы речи с модельными изображениями 

видов речи. Характеризовать настроение 

персонажей по их мимике, пользоваться 

средствами выразительности в своей устной 

речи, слушать учителя и одноклассников, 

оценивать выразительность их речи. 

 

Сравнивать узоры, находить в них сходство и 

различие, обводить по серому контуру рисунки 

и узоры, самостоятельно дорисовывать 

узоры,  штриховать рисунки, выбирая 

соответствующее направление штрихов. 

Соблюдать правила посадки, контролировать 

положение ручки в руке, ориентироваться в 

 



разлиновке прописи. 

Предложение и слово  

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы 

движения руки. 

22–23  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 10–11 

Наблюдать за оформлением границ 

предложения в устной речи, оценивать речь 

как понятную и непонятную, выявлять 

средства оформления предложений в устной 

речи, соотносить их со способами оформления 

в письменной речи. Выводить (вместе с 

учителем) действия при письме под диктовку и 

самостоятельно «записывать» предложения в 

виде схем (моделировать). Определять на 

слух границы предложений, количество 

произнесённых предложений, различать 

интонацию конца предложения, выбирать 

нужный знак препинания. «Читать» и 

сравнивать предложения с разной интонацией. 

Анализировать схему предложения;  

соотносить предложение со схемой (моделью). 

Строить предложения по схеме. 

 

Участвовать в обсуждении содержания 

рисунка, анализировать детали рисунка, 

штриховать рисунки, выбирать 

соответствующее направление штрихов. 

Сравнивать прямые линии с записью названия 

сказки, делать вывод о наклоне письма. 

Рассматривать рисунки, выбирать те, 

которые подходят для каждого ученика 

(леворукого, праворукого). Анализировать 

положение тетради на рисунке, выводить 

(вместе с учителем) секрет наклонного письма 

 



и сознательно пользоваться им. Оценивать 

свою работу, 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами.  

 

24–25  

 

 

 

 

 

  

  

 

12–13 

Сравнивать предметы и слова как их названия; 

делать выводы, доказывать, что слово и 

называемый им предмет – не одно и то же. 

Выделять слова из предложения, 

конструировать, преобразовывать и 

составлять предложения. Наблюдать за 

значениями слов, отличать «настоящие» слова 

от «ненастоящих», объяснять отличие. 

Определять количество слов в предложении. 

Моделировать услышанное или составленное 

предложение.  

 

Участвовать в обсуждении иллюстрации к 

сказке, анализировать образцы элементов 

букв, находить, на что они похожи, 

запоминать их название. Понимать учебную 

задачу, определять начало письма элементов, 

планировать движение руки при письме и 

сознательновыполнять их. Обводить 

элементы в названии картинки, на самой 

картинке, тренироваться в написании 

элементов по серому шрифту, по штрихам и 

самостоятельно на строках прописи. 

Сравнивать написанные элементы с образцом 

и оценивать исполнение. Обводить рисунки по 

серому контуру, выбирать элементы для 

каждого из них, записывать элементы на 

свободной строке под картинками, 

контролировать процесс письма, называть 

новые элементы. Анализировать узоры, 

 



выявлять закономерности повторения в них 

элементов, воспроизводить узоры. Оценивать 

выполнение работы с точки зрения 

каллиграфического письма элементов букв. 

Фонетика  

9   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Слог как минимальная  

произносительная единица. 

Деление слова на слоги.  

 

 

 

 

 

 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами.  

 

26–27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14–15 

Разыгрывать речевые ситуации. 

Скандировать слова, «озвучивая» картинки 

букваря, воспроизводить действия учителя. 

Наблюдать за делением слова на части, 

слушать сообщение учителя о названии этих 

частей. Осознавать приём скандирования как 

способ действия. Делить слова на слоги путём 

скандирования. Моделировать слоговой состав 

слов с помощью слоговых схем. Соотносить 

слоговые схемы и слова, подбирать слова к 

схемам; группировать слова в зависимости от 

их слогового строения. 

Кроме действий, названных в описании урока 5: 

понимать учебные задания, представленные в 

виде условных обозначений, разграничивать в 

написанном слове известные и новые 

элементы, осознавать учебную задачу, 

сравнивать начало письма элементов и 

движение руки при их письме.  

 

10  

 

 

 

 

 

 

 

Звуки  речи. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значение. 

 

 

28–-29  

 

 

 

 

 

 

 

Понимать информацию, представленную в 

рисунках, передавать её словесно. Слушать 

звуки окружающего мира и объяснять отличие 

от них звуков речи. Сравнивать звуки и 

значения слов, выявлять и называть 

смыслоразличительные звуки; объяснять 

смыслоразличительную роль звуков. Вслед за 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

16–17 

учителем выполнятьдействия для выделения 

отдельных звуков. Называть изображённые 

предметы, определять количество звуков в 

словах, соотносить слова с их звуковыми 

моделями. 

Кроме действий, названных в описании уроков 

5, 6: анализировать слова с точки зрения 

звукового и слогового состава, соотносить 

схему слова с названиями нарисованных 

предметов, определять слово, 

«зашифрованное» в схеме.  

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Установление числа и 

последовательности звуков в 

слове. 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

30–31 

 

 

 

 

 

 

 

 

18–19 

Понимать учебные задания, представленные в 

схематичной форме, и выполнять их. 

Выделять указанные в моделях звуки слов. 

Создавать словаиз отдельных звуков. 

Соотносить слова со звуковыми моделями; 

группировать слова в соответствии со 

звуковыми моделями. Контролировать 

процесс и результат звукового анализа слов 

одноклассниками. 

 

Кроме действий, названных в описании уроков 

5, 6: соотносить звуковые схемы со словами, 

называющими предметы.  

 

      12 

 

 

Составление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

 

32–33  

 

 

 

 

 

 

Осознавать звуки речи как предмет 

наблюдения. Понимать задания букваря, 

представленные в модельном виде. Подражая 

учителю, произносить отдельные звуки и их 

последовательность в слове; обозначать 

каждый звук условным значком. 

 



 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

12–19 

Моделировать звуковой состав слова, отражая 

в модели количество звуков; составлять из 

отдельных звуков слова, составлять слова в 

соответствии с моделью. 

 

Участвовать в обсуждении рисунков и 

иллюстраций к сказкам, понимать учебные 

задания, представленные условными 

обозначениями, планировать движение руки 

при письме и сознательновыполнять их, 

контролировать написание элементов и 

оценивать результат.  

13   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

36–37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–21 

Участвовать в коллективной беседе, в общих 

наблюдениях. Сопоставлять первый и 

последний звуки в слове, сравнивать их, 

выявлять особенности их произнесения. 

Ставить фонетический опыт: 

пытатьсяпроизносить звуки слова заданным 

способом. Слушатьинформацию учителя о 

делении звуков на гласные и согласные. 

Формулировать (совместно с учителем) 

вывод об особенностях произнесения этих 

звуков, выявлять способ их различения. 

Выполнять намеченный способ действия, 

различать гласные и согласные звуки, 

обозначать их соответствующими условными 

значками. 

 

См. виды деятельности учащихся в описании 

уроков 5, 6. 

 



руки. 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

38–39  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22–23 

Понимать задачу работы на уроке. 

Моделировать звуковой состав слова, отражая  

последовательность и характеристику звуков 

как гласных и согласных. Соотносить слова со 

звуковыми моделями; классифицировать 

слова в зависимости от характеристики звуков. 

Контролировать процесс звукового анализа и 

оценивать его правильность. Участвоватьв 

беседе по обсуждаемым на уроке проблемам, 

высказывать свою точку зрения и 

выслушивать чужую; соблюдать правила 

речевого поведения.   

См. виды деятельности учащихся  в описании  

уроков 5,   

 

15   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение места ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40–41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать описание ситуации, изображённой на 

картинке букваря, предполагать и 

«озвучивать» вопрос мальчика. Наблюдать за 

произнесением слов с интонацией удивления; 

сравнивать произнесение слогов. 

Слушатьинформацию об ударных и 

безударных слогах и их обозначении в схеме. 

Осознаватьдействие «судивлениемспроси» 

как способ выявления ударного слога. 

Переносить понятие «ударный» и 

«безударный» слог на гласный звук как основу 

слога; обозначать ударные и безударные 

гласные звуки условными значками. 

Выполнять нужный способ действия и 

определять место ударения в слове, 

разграничивать ударные и безударные слоги и 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24–25 

гласные звуки. Характеризовать звуковой 

состав слова по его модели; выбирать слова, 

подходящие к модели. Соотносить звуковые 

модели слов и слова; группировать слова в 

соответствии с моделями; проверять звуковые 

схемы слов, находить в них «ошибки».  

Кроме действий, названных в описании уроков 

5, 6: анализировать слова с точки зрения 

звукового состава, находить в нихударные и 

безударные гласные звуки. 

 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Определение места ударения. 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

42–43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26–27 

По значкам-заданиям осознавать учебную 

задачу урока. Моделировать звуковой состав 

слов, отражая последовательность звуков и их 

характеристику. Соотносить изображения 

предметов, их названия и модели слов; 

группировать слова по их моделям. 

Сравнивать слова, отличающиеся ударением. 

Делатьвывод о смыслоразличительной роли 

ударения. Обобщать сведения о звуках речи, 

строить деловой монолог на основе модели.  

 

Кроме действий, названных в описании уроков 

5, 6:наблюдать за смыслоразличительной 

функцией ударения. 

24.09 

17  

 

 

Различение согласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных 

46–47  

 

 

Соотносить изображения предметов и слова 

как их названия. Выделять и сравнивать 

согласные звуки, выявлять их различие. 

25.09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

звуков.  

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28–29 

Слушать информацию о названии этих звуков 

и способах их обозначения. Различать твёрдые 

и мягкие согласные, обозначать их условными 

значками. Сравнивать значения слов, 

различающихся одним звуком; наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков. 

Понимать различные задания, представленные 

в модельном виде, и выполнять их. 

Участвовать вобсуждении рисунков, 

понимать учебные задания, представленные 

условными обозначениями, соотносить схемы 

и картинки, определять слова по схемам. 

Проверять умение писать изученные 

элементы, осознавать задачу урока, 

Рассматривать узор из элементов букв и 

определять вид соединения. Проверять 

применение выведенного способа соединения 

элементов, слушать информацию учителя о 

названии этого способа. Анализировать 

записи в прописи и находить в них новый 

способ соединения элементов. Обводить по 

серому шрифту элементы букв с 

рассмотренным соединением, подбирать 

элементы к другим элементам, 

присоединяемым данным способом, осваивать 

научное название способа соединения 

элементов. Оценивать свою работу. 

      18 Различение согласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

 

48–49  

 

 

 

 

 

Критически оценивать соответствие рисунка 

(слова) и модели. Участвоватьв коллективном 

решениипроблемы. Понимать задания, 

представленные в рисунках. Различать 

изображения предметов и слова как их 

28.09 



 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–29 

названия. Составлять пары слов по заданному 

признаку. Моделировать звуковой состав 

слова, отражая последовательность звуков и их 

характеристику. Выделять отдельные звуки, 

характеризовать их как парные или непарные 

по твёрдости-мягкости.  

Участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов,  выполнять учебные задания, 

представленные условными обозначениями, 

контролировать свои действия при письме 

элементов и их соединений, планироватьдаль-

нейшую работу по выполнению гигиенических 

требований и совершенствованию 

каллиграфических умений. 

19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Различение гласных и 

согласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

50–51  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30–31 

Понимать задания, представленные в 

модельном виде. Различать гласные и 

согласные звуки, характеризовать их. 

Группировать слова в зависимости от 

характеристики согласных; подбирать слова в 

соответствии с моделью. Сравнивать звуковые 

модели, подбирать к ним слова. Составлять 

предложения в соответствии с моделью. 

Участвоватьв общей беседе, соблюдать 

правила речевого поведения. 

Определять слово по звуковой модели, 

находить и обводить знакомые соединения 

элементов букв. Анализировать запись под 

картинкой с точки зрения других соединений 

элементов букв, совместно с учителем  

ставить учебную задачу урока. 

Рассматривать узор, выводить новый способ 

соединения элементов букв, применять его при 

 



выполнении различных заданий. 

Осваиватьнаучное название способа 

соединения элементов и оценивать свою 

работу. 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Различение гласных и 

согласных звуков, твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

52–53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32–33 

Понимать и выполнять задания, 

представленные схематически. Соотносить 

изображения предметов, их названия и модели. 

Группировать слова. Обобщать знания о 

звуках речи, строить монологические 

высказывания на основе как серии рисунков, 

так и модели, отражающей характеристику 

звуков русского языка.  

Узнавать слово по звуковой схеме, 

анализировать запись под картинкой, 

разграничивать в ней  знакомые и новый 

способ соединения элементов букв, вместе с 

учителем формулировать учебную задачу 

урока. Рассматривать узор, выводить новый 

способ соединения элементов букв,  

сознательно применять его при выполнении 

различных заданий. Осваивать научное 

название способа соединения элементов и 

оценивать свою работу.                                                                                                                  

 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение согласных звуков. 

 

 

 

 

54–55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать информацию, представленную в 

виде рисунков. Выделять и сравнивать 

согласные звуки, выявлять их различие. 

Осознавать способ действия для 

разграничения двух групп согласных. Слушать 

информацию о названии этих групп согласных 

звуков и способах их обозначения. Различать 

звонкие и глухие согласные, обозначать их 

условными значками. Выделять согласные 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34–35 

звуки, характеризовать их. Группировать 

слова в зависимости от характеристики 

согласных; подбирать слова в соответствии с 

моделью; критически оценивать соответствие 

рисунка (слова) и модели. Сравнивать 

значения слов, различающихся одним звуком; 

наблюдать за смыслоразличительной ролью 

звуков. Участвоватьв коллективном 

обсуждении проблемы, соблюдать правила 

речевого поведения. 

 

См. виды деятельности учащихся в  описании 

уроков 13, 14. 

22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Различение  согласных звуков. 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

56–57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36–37 

Понимать задания, представленные 

схематически. Выделять указанные в схемах 

звуки, объединять их в пары. Моделировать 

звуковой состав слов, отражая после-

довательность звуков и их характеристику. 

Характери-зовать звуки как парные или 

непарные по глухости-звонкости. Обобщать 

знания о звуках речи, строить деловые 

монологические высказывания на основе 

модели.  

См. виды деятельности учащихся в описании 

уроков 13, 14. 

 

23  

  

 

 

Звуки речи.  

 

58  

 

 

 

Рассматривать картину, участвоватьв беседе 

по ней. Анализировать звуковой состав слов. 

Слушать описание картины и соотносить 

 



 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. 

 

 

 

 

 

 

38–39 

словесную информацию с изобразительной. 

Осознавать познавательное значение умения 

читать. 

Участвовать в обсуждении рисунков, 

уточнять значения слов, соотносить схемы и 

картинки, узнавать слова по схемам. 

Анализировать узорыи обобщать способы 

соединения элементов букв. Находить в записи 

под картинкой изученные соединения 

элементов букв и проверять умение 

пользоваться ими. Осознавать задачи 

дальнейшей работы. 

   Основной период (152 ч.) 

 1-я четверть (продолжение) (41ч.) 
 

Графика и орфография  

 

 

24 

 

 

 

 

19 

 

Буквы Аа – О о 

Письмо букв  оО 

Ч. 1 

 

 

59–61 

№ 2 

 

 

 

4–5 

 

Создавать и слушать высказывания о книгах, 

чтении на основе картинки букваря. 

Осознавать желание научиться читать. 

Анализировать звуковой состав слов. 

Вычленять из слов ударные гласные звуки и 

обозначать их буквами. Слушать и 

воспроизводить названия букв. Различать 

звуки и буквы. Распознавать изученные буквы, 

читать их ряды, перемещая ударение. 

Определять ударный гласный звук, 

обозначаемый указанной буквой. С опорой на 

модель осуществлять квази-чтение. 

Осознавать общее правило чтения слогов. 

Слушать строки, находить «ошибки» в 

употреблении слов, выявлять различия в 

звуко-буквенном составе «спутанных» слов.  

 

Анализировать звуки, осознавать 

необходимость умения писать буквы для 

 

25  

 

20 

Буквы Ии – ы 

Письмо букв  иИ – ы 

62–63  

6–7 

 

26  

 

21 

Буквы Уу – Э э 

Письмо букв эЭ 

64–65  

8–9 

 

27  

22 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. 

Письмо букв уУ 

66–67  

10–11 

 



 

 

                    23 

 

Письмо букв аА 

  

12–13 

обозначения выделенного гласного звука, 

понимать учебную задачу урока. 

Рассматривать буквы и  выделять в них 

знакомые элементы, сравнивать названные 

элементы с указанными в прописи. Определять 

начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Обводить буквы 

по серому шрифту, писать их 

самостоятельно, сравнивать написанные 

буквы с образцом и оценивать их начертание. 

Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами. Различать 

ударные и безударные гласные звуки. 

Осуществлять квази-письмо, самостоятельно 

обозначая буквами ударные гласные звуки и 

списывая буквы безударных. Вписывать буквы 

ударных гласных в слова. Списывать буквы с 

печатного варианта. Оценивать выполнение 

работы с точки зрения каллиграфии. 

 

 

28 
 

 

24 

Буквы Л л – М м. 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Письмо букв л Л 

 70–71  

 

 

 

 

 

 14–15 

 

Слышать звуки слова и выделять их в 

указанной позиции. Осознавать 

необходимость узнать буквы для обозначения 

этих звуков, запоминать облик и названия 

букв. Находить новую букву среди ранее 

изученных. Вычленять в словах твёрдые и 

мягкие согласные звуки, наблюдать за 

использованием букв, выводить правило 

чтения и читать,  твёрдо или мягко, буквы 

согласных перед буквами гласных. 

Классифицировать буквы в зависимости от 

обозначаемых ими звуков; читать, 

устанавливать связь между звучанием, 

написанием и значением слов; наблюдать за 

изменениями слов, составлять и читать слова. 

Сравнивать слова по значению; объяснять 

различие в значении слов, отличающихся одной 

буквой; сравнивать по значению слова-

 

29  

 

 

 

 

25 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Письмо букв м М 

72–73  

 

 

 

 

16–17 

 

30  

 

26 

Буквы Н н 

Письмо букв н Н. 

74–75 

 
 

 

18–19 

 



31  

27 
Буквы Р р. 

Письмо букв р Р.  

Освоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

78–79  

 

20–21 

омонимы; соотносить прочитанные слова с 

картинками, критически оценивать их 

соответствие, задавать вопросы о значении 

слов; находить предлагаемые слова в текстах; 

изменять слова. Осознавать правило чтения 

прямых слогов, действовать по этому правилу. 

Контролировать правильность и беглость 

чтения слогов и слов. Классифицировать 

изученные буквы, осознавать необходимость 

дальнейшего изучения букв. Соотносить 

отдельные предложения с рисунками, 

моделями; находить в тексте предложение к 

иллюстрации. Замечать различные знаки 

препинания в конце и внутри предложений, в 

соответствии с ними выразительно читать; 

делать умозаключения, выводы  о связи 

знаков препинания, смысла и интонации.  

 

Выделять согласные звуки, осознавать 

необходимость умения писать буквы для их 

обозначения, совместно с учителем ставить 

учебную задачу урока. Анализировать буквы и  

вычленять в них знакомые элементы, 

проверять умение писать их. Выявлять 

начало письма букв и последовательность 

движения руки при их записи. Обводить буквы 

по серому шрифту, писать их само-

стоятельно, сравнивать написанные буквы с 

образцом и оценивать их начертание. 

Использовать разные способы соединения 

изучаемой буквы с элементами и буквами, 

осознанно подбирать элементы и изученные 

буквы для указанных соединений. Писать слова 

и предложения под диктовку с опорой на схему, 

ставить в схемах слов ударение и отмечать 

безударные гласные звуки. Осуществлять 

квази-письмо, самостоятельно обозначая 

буквами ударные гласные звуки и списывая 

буквы безударных. Вписывать буквы непарных 

 

  

28 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Овладение начертанием 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

  

80–81 

 

 

 

 

 

 

 

 

22–23 

 



звонких согласных звуков в слова, наблюдать за 

совпадением этих звуков и их букв в любых 

положениях в слове. Вписывать в слова буквы 

ударных гласных звуков и ударные слоги. 

Начать осваивать действия, выполняемые при 

списывании слов. Выводить действия, 

необходимые при списывании, и составлять с 

помощью учителя памятку списывания (план 

действия). Списывать буквы, слоги, слова, 

предложения  с печатного текста по 

намеченному плану. Оценивать выполнение 

работы и подводить итог урока. 

33  

 

29 

Буквы С с 

Письмо букв сС 

 

84–85 

 

 

24–25 

 

Анализировать звуковой состав слов, 

выделять отдельные звуки и пытаться 

обозначать их буквами, осознавать наличие 

неизвестных букв. Слушать и воспроизводить 

названия букв, запоминать их облик, 

сравнивать с другими буквами. Читать слоги 

и слова с изученными буквами, действоватьпо 

правилу чтения. Наблюдать и делатьвыводы 

о наличии пар звуков по твёрдости-мягкости. 

Выводить правило написания ударного 

сочетания «ши». Обозначать гласные и 

согласные звуки в сильных позициях 

изученными буквами. Рассказывать правила 

чтения и письма по модели. Составлять и 

читать слова, преобразовывать их, 

сравнивать по значению. Контролировать 

правильность и беглость чтения слов. 

Понимать и выполнять задания, 

представленные условными обозначениями. 

Сравнивать по значению многозначные слова, 

наблюдать за их употреблением. 

Самостоятельно готовиться к чтению трудных 

слов, выделяя в них слоги; понимать 

различные способы помощи в чтении слов и 

пользоваться ими. Отвечать на вопросы по 

 

34  

30 
Буквы К к 

Письмо букв кК 

86–87  

26–27 

 

35  

 

 

 

 

31 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Овладение начертанием 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

 

88–89  

 

 

 

 

28–29 

 

36  

32 
Буквы Тт 

Письмо букв тТ 

90–91  

30–31 

 

37  

33 
Буквы Вв 

Письмо букв вВ 

92–93  

32–33 

 



38  

 

 

 

 

 

 

34 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). 

 

Овладение начертанием 

письменных заглавных и 

строчных букв. 

 

94–95  

 

 

 

 

 

 

34–35 

фактическому содержанию текста. Осознавать 

необходимую последовательность 

предложений, выявлять её нарушения. 

Озаглавливать текст по его теме, выбирать 

более точный заголовок. Замечать различные 

знаки препинания в предложении, соотносить 

их со смыслом и интонацией. Разыгрывать 

диалоги, читать по ролям отдельные реплики; 

контролировать процесс чтения, оценивать 

его выразительность. Участвоватьв 

обсуждении прочитанного; соблюдать правила 

речевого поведения; оценивать соблюдение 

этих правил всеми участниками. 

 

Проводить частичный звуковой анализ 

слов,выделять указанные звуки и совместно 

ставить учебную задачу урока. 

Анализировать образец буквы, вычленять 

элементы, из которых состоит буква, 

сравнивать выделенные элементы с 

указанными в прописи, проверять умение 

писать их. Выявлять начало письма букв и 

последовательность движения руки при их 

записи. Упражняться в написании изученной 

буквы, комментировать последовательность 

движения руки при письме буквы. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Использовать разные способы 

соединения изучаемой буквы с элементами и 

другими буквами, осознанно подбирать 

элементы и изученные буквы для указанных 

соединений. Писать слова и предложения под 

диктовку с опорой на схему, определять и 

отмечать ударные и безударные гласные; под 

руководством учителя вписывать в схему 

 

39  

35 
Буквы Пп 

Письмо букв пП 

98–99  

36–37 

 

40  

36 
Буквы Шш.  

Обозначение гласных после 

шипящих (ши). 

100–101  

38–39 

 

41  

 

 

 

 

 

 

 

37 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

 

 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

102–103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40–41 

 



буквы всех безударных гласных звуков. 

Осуществлятьквази-письмо, самостоятельно 

обозначая буквами ударные гласные звуки и 

списывая буквы безударных. Вписывать 

пропущенные буквы и слоги, обеспечивая 

соединение букв. Списывать напечатанные 

предложения, действуя по памятке. 

Оценивать выполнение работы и 

подводитьитог урока. 

                       38–41 Резервные уроки(4 ч.) 

Различение звука и буквы. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

  Тренироваться в каллиграфическом письме и 

выполнении действий при списывании и письме 

под диктовку. 

 

 

2-я четверть (62 ч.)  

1  

 

 

 

1 

 

Буквы ы – И и 

Повторение 

Ч. 2 

 

5–7 

№ 3 

 

 

 

3–5 

 

 

 

Слушать стихотворные описания букв, 

различать буквы,изученные и неизученные. 

Объяснять назначение заглавной буквы «И» и 

отсутствие заглавной «ы». Сравнивать 

использование букв «ы» – «и» после букв 

согласных звуков; с опорой на модель 

формулировать правило чтения прямых 

слогов, действовать в соответствии с ним при 

чтении.  

Анализировать звуковой состав слов, 

выделять гласные звуки, характеризовать 

предыдущий согласный. Выбирать букву для 

каждого звука, осознаватьнеобходимость 

узнать ещё одну букву. Выявлять в каждой 

предъявленной паре букв новую, 

воспринимать информациюо её работе. 

 

2  

2 
Буквы Аа – я 

Письмо буквы я 

8–9  

6–7 

 

3  

3 
Буквы Ээ – е 

Письмо буквы е 

10–11  

8–9 

 

4  

 

 

 

4 

Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

12–13  

 

 

 

 

10–11 

 



соблюдений гигиенических норм. Дополнять модель правила чтения, объяснять 

в ней место новой буквы; воспроизводить 

информацию по модели. Выполнять правило 

чтения. Изменять слова, наблюдать за 

сохранением мягкости согласного звука на 

конце слова, осознавать проблему способа 

обозначения его мягкости. Воспринимать 

сведения об основном назначении буквы «ь». 

Понимать и объяснять графическую 

информацию об особенностях этой буквы, 

передавать её словесно. Выявлять сходство и 

различие букв «ь» и «е, ё, ю, я, и». Обобщать и 

воспроизводить по модели сведения об 

изученных буквах. Сравнивать по звучанию и 

обозначению звуков буквами слова в парах, 

столбиках. Понимать читаемые слова, 

предложения, соотносить их с рисунками, 

находить несоответствия. Конструировать 

предложения, договаривая слова. С опорой на 

условные обозначения готовитьсяк чтению 

текста. По заголовкам предполагать 

содержание текста, проверять предположение 

при чтении. Контролировать правильность и 

беглость чтения. Сравнивать слова по 

значению, различать слова-омонимы, 

многозначные слова; понимать значения, 

вносимые приставками, суффиксами, 

окончаниями (без терминов); значения 

фразеологических сочетаний. Читать и 

разыгрывать диалоги. Воспроизводить 

названия и начертания изученных букв, 

анализировать слово с точки зрения его 

звукового состава, выделять указанный звук и 

совместно формулировать задачу урока. 

Рассматривать образец буквы, выделять её 

элементы, сравнивать их с указанными. 

Определять начало письма буквы 

ипоследовательность движения руки при её 

  Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдений гигиенических норм. 

   

5  

5 
Буквы Оо – ё 

Письмо буквы ё 

14–15  

12–13 

 

6  

6 
Буквы Уу – ю 

Письмо буквы ю 

16–17  

14–15 

 

7  

7 

Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я.  

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдений гигиенических норм. 

18–19  

16–17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20–21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

согласного. 

Письмо буквы ь  

 

 

18–19 

записи. Тренироваться в написании изученной 

буквы, комментировать последовательность 

движения руки при  письме. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Уточнять «работу» буквы, 

делатьвывод,фиксировать его в модели и 

«озвучивать» правило письма. Анализировать 

соединения новой буквы с предыдущей и 

последующими, называть вид соединения и 

проверять выбранный способ соединения при 

записи слогов под диктовку. Писать под 

диктовку слоги с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками, конструировать слова из 

записанных под диктовку слогов. Писать под 

диктовку предложения, самостоятельно 

составляясхему и вписывая в слоговые дуги 

буквы в случае их расхождения со звуками. 

Списывать слова в соответствии с памяткой 

списывания. 

  Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдений гигиенических норм. 

   

9  

 

 

 

 

 

 

9 

Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдений гигиенических норм. 

22–23  

 

 

 

 

 

 

20–21 

 

10  

 

 

 

10 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(переход к чтению целыми 

словами). 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

26–27  

 

 

 

22–23 

Участвовать в коллективной беседепо 

иллюстрации к сказке. Анализировать 

звуковой состав слов-омонимов,  

моделировать его, сравнивать модели. С 

помощью учителя обозначать звуки буквами. 

Сравнивать безударные гласные звуки и 

буквы на их месте, моделировать результаты 

наблюдений; делать вывод о наличии 

«опасности письма» на месте безударных 

гласных. Моделировать вывод в сводной 

таблице «Опасные при письме места». Читать 

слова, сравнивать звуки и буквы безударных 

гласных, проверять правильность сделанного 

вывода. Словесно оформлятьвывод, 

представленный в модели. Понимать и 

выполнять задания, предъявленные в 

модельном виде. 

Наблюдать за обозначением безударных 

гласных звуков буквами, формулировать с 

помощью учителя вывод о «недоверии» этим 

 

11  

 

 

 

 

11 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

28–29  

 

 

 

 

24–25 

 



буквами. звукам при письме. Определять  по 

напечатанному слову нужную букву и 

вписывать её. По освоенному признаку 

обнаруживать опасные места 

внапечатанныхсловах. Осознавать порядок 

действий при списывании, выполнять его. 

Писать под диктовку, действуя по плану; 

проверятьнаписанное.  

  Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

    

 

12 

 

 

 

 

12 

Буквы Й й 

Письмо букв й Й 

30–31  

 

26–27 

Анализировать звуковой состав слов, 

выделять звук [й
,
], определять его место в 

слове и обозначать буквой «й». Читать слова с 

буквой «й», сравнивать их по значению, 

выявлять противоположные по смыслу, 

устанавливать родственные связи слов. 

Делать обобщение о буквах непарных звонких 

согласных звуков. Понимать классификацию 

букв, представленную в модели  (ленте букв); 

строить на основе модели сообщение о буквах. 

Различать изученные и неизученные буквы. 

Контролировать правильность и беглость 

чтения слов. Готовиться к чтению текстов, 

читать, понимать их содержание. 

Наблюдать за обозначением звука [й
,
] буквой 

й. Анализировать начертание буквы, 

сравнивать её с другими изученными буквами. 

Самостоятельно писать слова с изученной 

буквой. Понимать и выполнять задания, 

представленные графически. Контролировать 

процесс письма и  оценивать свою работу. 

 

13  

 

 

 

13 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

32–33  

 

 

 

28–29 

 

 

14 

 

 

 

14 

Буквы Зз – С с 

 

Письмо букв з З 

 

34–35 

 

 

 

 

 

30–31 

 

Систематизировать (на основе модели) 

информацию о буквах и обозначаемых ими 

звуках. Анализировать звуковой состав слов. 

Сравнивать пары согласных звуков, выделять 

 



15  

15 
Буквы Б б – Пп 

Письмо букв бБ 

 

36–37 

 

 

32–33 

парные по глухости-звонкости, осознавать 

понятие «парные» звуки, опознавать их буквы, 

выявлять неизученные, понимать учебную 

задачу урока. Классифицировать, 

группировать буквы парных или непарных по 

глухости-звонкости согласных. Читать слова с 

изученными буквами, выявлять те, значение 

которых не совсем понятно, формулировать 

вопросы о них, находитьинформацию на 

страницах букваря. Правильно произносить, 

составлять, преобразовывать слова, в том 

числе путём замены одной буквы; понимать 

смыслоразличительную роль звука и буквы на 

его месте. Группировать слова по различным 

признакам. Понимать задания, представленные 

схематически, и выполнять их. 

Конструировать предложения, выбирать для 

них слова. Понимать тему текста (без 

терминов) и отражать её в заголовке; находить 

в тексте предложения с главной мыслью. 

Самостоятельно готовиться к чтению, 

делитьдля этого трудные слова на слоги, 

использовать другие способы помощи. 

Отвечатьна вопросы после текста, 

контролировать понимание читаемого. 

Обнаруживать в текстах «опасные места», 

сравнивать буквы безударных гласных, 

осознавать смысл понятия «опасное при 

письме место». Контролировать и оценивать 

правильность и беглость своего чтения, 

наблюдать за нормами культуры речи, 

соблюдать их. Обобщать сведения о буквах на 

основе модели, формулировать их. 

Выполнятьправила общения на уроке. 

Анализировать новые буквы с точки зрения 

составляющих их элементов, выделять и 

называть эти элементы. Определять начало 

письма букв и выполнять необходимые при 

 

  Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

   

16  

 

 

 

 

16 

Чтение с интонациями  и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

38–39 

 

 

 

 

 

34–35 

 

17  

17 
Буквы Г г – Кк 

Письмо букв гГ 

40–41 

 

 

36–37 

 

18  

18 
Буквы Дд – Т т 

Письмо букв дД 

44–45 

 

 

38–39 

 

19  

19 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

44–45 

 

 

40–41 

 



письме действия. Регулировать процесс 

письма, и оценивать результат. Списывать и 

писать под диктовку в соответствии с 

памятками, регулировать свои действия, в 

том числе проверятьнаписанное. 

  Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

    

20  

 

 

 

20 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

48–49 

 

 

 

 

 

 

42–43 

Слушать орфоэпическое чтение, выделять и 

называть гласные звуки. Сравнивать два вида 

чтения: «как написано», «как говорим», 

выявлять случаи совпадения и различия 

звуков и букв. Проводить аналогию с 

согласными звуками и их буквами. Выделять и 

сравнивать согласные звуки, парные по 

глухости-звонкости, на конце слова; 

сравнивать буквы на их месте; моделировать 

результаты наблюдений; делать вывод о 

наличии «опасности письма» на месте парных 

по глухости-звонкости согласных на конце 

слова. Дополнять информацию в таблице, 

моделировать в ней новый вывод. Читать 

слова, сравнивать звуки и буквы на конце 

слова, проверять правильность сделанного 

вывода. Читать предложения, тексты, 

понимать и выполнять задания, 

представленные в графической форме. 

Наблюдать за обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков на конце 

слов буквами, формулировать с помощью 

учителя вывод о наличии «опасности письма» 

на месте парных по глухости-звонкости 

согласных звуков на конце слова. Находить в 

словах эти «опасные места». Вписывать 

 



пропущенные буквы с опорой на напечатанное 

слово, списывать и пи-сать под диктовку, 

регулируя свои действия; кон-тролировать 

процесс и результат письма, оценивать его. 

21  

21 
Буквы Вв – Ф ф 

Письмо букв ф Ф 

50–51  

44–45 

См. уроки 14–19.  

22  

22 
Буквы Ж ж – Шш 

Письмо букв жЖ 

52–53  

46–47 

 

23  

23 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

54–55  

48–49 

 

  Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. 

    

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение гласных после 

шипящих (жи–ши).  

 

 

 

 

56–57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать звучание ударных слогов в словах 

типа «мыла», «шила», выявлять сходство 

гласных звуков; выбирать буквы для их 

обозначения и объяснять различие букв. 

Читать слова с ударными сочетаниями «жи–

ши», проводить аналогию между ними. 

Наблюдать за звучанием и написанием 

сочетания «жи», распространять правило 

обозначения ударного гласного звука [ы] в 

сочетании «ши» на сочетание «жи», обобщать 

сведения и формулировать правило 

правописания ударных сочетаний «жи–ши». 

 



 

 

 

24 

 

 

Обозначение гласных после 

шипящих (жи–ши).  

 

 

 

 

50–51 

Моделировать это правило и дополнять 

сводную таблицу «Опасные при письме места» 

новой моделью. Конструировать 

предложения, определять в них порядок слов, 

контролировать ясность выражения мысли. 

Читать текст, понимать смысл, находить в 

словах «опасные сочетания». 

Распространять правило обозначения 

ударного гласного звука [ы] в сочетании «ши» 

на сочетание «жи», обобщать сведения и 

формулировать правило правописания ударных 

сочетаний «жи–ши». Вписывать в слова 

сочетания «жи–ши» на основе изученного 

правила. Списывать и писать под диктовку, 

регулируя свои действия в соответствии с 

принятой технологией. Контролировать и 

оценивать каллиграфическую сторону письма. 

25  

 

 

 

 

25 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

58–59  

 

52–53 

По условным обозначениям понимать тему и 

задачи урока, выполнять задания, 

представленные в словесной и модельной 

формах. Группировать слова по указанным 

признакам. Читать пары слов, сравнивать 

последние согласные звуки и буквы на их 

месте; пополнять информацию об «опасностях 

письма» на месте мягких согласных, парных по 

глухости-звонкости, на конце слова. 

Систематизировать (на основе модели) 

информацию о буквах, объяснять их 

группировку. Контролировать и оценивать 

правильность и беглость чтения слов. Читать 

тексты, понимать их, находить в них ответы 

на заданные вопросы. Разыгрывать диалоги. 

Участвовать в обсуждении прочитанного, 

соблюдать правила общения.  

Характеризовать в словах звуки на месте 

ударных сочетаний «жи–ши», повторять 

правило написания сочетаний «жи–ши» в 

ударных слогах и комментировать его 

использование при обведении слов по серому 

 

26  

 

 

 

 

 

26 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. 

 

60–61  

 

 

 

 

54–55 

 

27  

 

Чтение с интонациями и паузами 62–63  

56–57 

 



 

 

27 

в соответствии со знаками 

препинания. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

шрифту, находить и другие «опасные места». 

Распространять вывод о «недоверии» 

твёрдым согласным, парным по глухости-

звонкости, на конце слова на мягкие согласные. 

Действовать по намеченному плану при 

списывании и письме под диктовку. 

Контролировать и оценивать 

каллиграфическую сторону письма. 

  Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

 52–57 

 

Тренироваться в каллиграфическом письме и 

выполнении действий при списывании и письме 

под диктовку. 

 

 

3-я четверть (56 ч.)  

Основной период (продолжение) (44 ч.) 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

 

 

 

 

 

Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

  

 66–67 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–5 

 

Рассказывать о звуках и буквах по опорным 

моделям, воспроизводить правила чтения, 

осознавать их использование. Выполнять 

задания, представленные в графической форме. 

Сравнивать звуки и буквы в словах, 

выявлять их совпадение и расхождение, 

подтверждать вывод о наличии «опасных при 

письме мест»; по освоенным признакам 

обнаруживать такие места в словах. Читать 

тексты, наблюдать за их построением и 

использованием слов. 

Воспроизводить названия и начертании 

изученных букв, сравнивать их облик, 

выявлять сходство и различие. Осознавать 

задачу дальнейшего обучения написанию букв; 

находить основание классификации букв, 

узнавать буквы по их части, обсуждать 

пропущенные буквы ударных гласных звуков и 

обводить слова по серому шрифту, 

соотносить по смыслу написанные слова с 

картинками. Выполнять каллиграфические 

упражнения. Писать слова и предложения под 

диктовку, применяя изученные правила. 

 



Списывать, действуя по памятке; 

контролировать процесс и результат письма, 

оценивать свою запись. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

 

 

 

 

 

 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

68–69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6–7 

Наблюдать за обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков перед 

буквами согласных, распространять 

сделанный вывод о наличии «опасности 

письма» на месте парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова на 

положение перед другим согласным. 

Моделировать вывод и дополнять им 

сводную таблицу «Опасные при письме места». 

Рассказывать об «опасностях письма» по 

таблице, находить их в отдельных словах и 

текстах. Читать, контролировать 

правильность, беглость чтения, понимание 

смысла. Создавать предложения по картинке. 

Соблюдать правила общения. 

Определять тему урока по схеме,  повторять 

признаки «опасных при письме мест» для 

согласных, наблюдать за обозначением 

буквами согласных звуков, парных по глухости-

звонкости, в середине слова перед другими 

парными, делать вывод о новой «опасности 

письма». Определять по напечатанному слову 

нужную букву, вписывать её и обводить слова 

по серому шрифту. По освоенному признаку 

обнаруживать «опасные места» в 

напечатанных словах. Списывать и писать 

под диктовку, регулируя свои действия, 

проверять и оценивать написанное.  

 

3  

3 
Буквы Х х 

Письмо букв х Х  

70–71 

 

 

8–9 

Анализировать звучащую речь, выявлять 

звуки по указанным признакам. Вычленять из 

слов непарные по глухости-звонкости 

согласные звуки, слушать информацию об 

обозначении этих звуков буквами, запоминать 

их начертания и названия. Классифицировать 

буквы парных и непарных по глухости-

 

4  

 

 

 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

72–73  

 

 

 

 



4 Освоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

10–11 звонкости согласных, читать с ними слова, 

составлять и выразительно произносить 

предложения. Читать тексты, объяснять 

значения слов, наблюдать за их строением, 

родственными связями; самостоятельно 

готовиться к чтению трудных по структуре 

слов; осознавать связь между строением и 

значением слова. Проверять правильность и 

беглость своего чтения. Читать тексты, 

выделять в них главные сведения, понимать 

смысл знаков препинания, отражать его в 

интонации. Участвовать в коллективной 

беседе по прочитанному, соблюдатьправила 

общения. 

Анализировать буквы, выделять в них 

знакомые элементы, сравнивать названные 

элементы с  указанными в прописи. 

Определять начало письма буквы и 

последовательность движения руки при их 

записи. Обводить буквы по серому шрифту, 

планировать движение руки при написании 

буквы и писать их самостоятельно. 

Сравнивать написанные буквы с образцом и 

оценивать их начертание. Использовать 

разные способы соединения изучаемой буквы с 

другими, сознательно выбирать способ 

соединения. Вписывать в слова пропущенные 

буквы. Списывать и писать под диктовку, 

регулировать при этом свои действия. 

Оценивать выполнение работы с точки зрения 

каллиграфии.     

  Освоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

   

5  

5 
Буквы Цц 

Письмо букв ц Ц 

76–77  

12–13 

 

6  

6 
Буквы Ч ч 

Письмо букв чЧ 

78–79  

14–15 

 

7  

  7 
Буквы Щщ 

Письмо букв щ Щ 

80–81  

16–17 

 

8  

8 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Освоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

82–83  

18–19 

 

  Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

   

9  

 

Развитие осознанности и 84–85  

 
 



 

 

 

 

9 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Освоение приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. 

 

 

 

20–21 

10  

 

 

 

 

 

 

10 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: обозначение 

гласных после шипящих (ча–

ща, чу–щу). 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: обозначение 

гласных после шипящих (ча–

ща, чу–щу) 

 

86–87  

 

 

 

 

 

 

 

22–23 

Читать название урока и предполагать 

наличие новых сведений. На основе модели 

воспроизводить правила чтения и письма 

прямых слогов. Сравнивать согласные звуки, 

произносимые при чтении перед буквами «а–

я», «у–-ю»; осознавать и формулировать 

правила чтения и письма таких слов. 

Наблюдать за выбором букв ударных гласных 

после букв мягких согласных [ч
,
] и [щ

,
], 

выявлять отклонения от общего правила. 

Формулировать особое правило написания 

ударных сочетаний«ча–ща», «чу–

щу»,проверять «открытое» правило по 

букварю, моделировать его и включать в 

сводную таблицу. Находить при чтении 

ударные сочетания «ча–ща», «чу–щу», а также 

«жи–ши» как «опасные места», объяснять в 

них выбор букв.   

Обобщать сведения об «опасностях письма», 

строить сообщения о них на основе моделей в 

сводной таблице; находить известные 

«опасные места» в отдельных словах, 

предложениях и текстах. Читать тексты, 

осмысливать их по вопросам; выполнять на 

их основе задания, представленные в словесной 

и модельной форме. 

Определять тему урока по словесной и 

модельной информации, повторять изученное 

правило написания ударных сочетаний «жи–

 

11  

 

 

 

 

11 

Обозначение гласных после 

шипящих (жи-ши, ча–ща, чу–

щу). 

Обозначение гласных после 

шипящих (жи-ши, ча–ща, чу–

щу). 

  

88–89  

 

 

 

 

24–25 

 

12  

 

 

 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

90–91  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  12 

прослушивании. 

 

 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

 

 

 

 

 

26–27 

ши» и применять его. Выделять ударные 

гласные звуки в сочетаниях «ча–ща», «чу–щу»,  

по напечатанным словам узнавать буквы для 

их обозначения, дополнять вывод об 

«опасностях письма» для ударных гласных 

звуков в особых сочетаниях  и фиксировать 

его. Уточнять способ действия при письме 

слов с «опасными» сочетаниями и 

пользоваться им. Сравнивать способ 

действия при выборе букв гласных в ударных 

сочетаниях «жи–ши», «ча–ща», «чу–щу» со 

способом действия при письме других 

сочетаний. Выбирать и вписывать нужные 

сочетания, обводить слова по серому шрифту. 

Обобщать полученные сведения, писать слова 

и предложения, выполняя необходимые 

действия, применяя освоенные правила.  

  Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

    

 

13 
 

 

 

13 

Функция букв е, ё, ю, я. 

 

Письмо букв Е, Ё 

94–95 

 

 

 

 

 

28–29 

Наблюдать за названиями букв «е, ё, ю, я», за 

«превращением» слов при изменении позиции 

этих букв, осознавать учебную задачу урока. 

Выделять звук [й
,
] в словах, определять его 

место и обозначать соответствующими 

буквами. Наблюдать, сравнивать и делать 

обобщение о второй «работе» букв «е, ё, ю, я». 

Рассказывать по модели правила чтения. 

Читать слова с буквами «е, ё, ю, я» в разных 

позициях. Сравнивать использование букв «й» 

и «е, ё, ю, я» для обозначения звука [й
,
]. На 

основе моделей обобщать знания о звуках и 

буквах, о способах обозначения твёрдости и 

мягкости согласных, звука [й
,
]; с опорой на 

модели строить связные высказывания. 

Выразительно читать предложения, 

 

14  

14 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Письмо буквы Ю 

96–97  

30–31 

 

15  

15 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Письмо буквы Я 

98–99  

32–33 

 

16  

16 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Письмо  букв Е, Ё, Ю, Я 

100–101  

34–35 

 



  Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

  разыгрывать диалоги, сравнивать слова по 

значению, звуковому составу и строению, 

находить «лишнее», объяснять различия слов. 

Читать тексты, выявлять их смысл, 

восстанавливать последовательность 

предложений, озаглавливать с учётом темы, 

главной мысли (без терминов); 

контролировать правильность и беглость 

чтения. Участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанного, соблюдать 

правила общения. 

Анализировать слово с точки зрения его 

звукового состава, выделять указанные звуки и 

совместно формулировать задачу урока. 

Рассматривать образец буквы, выделять её 

элементы, сравнивать их с указанными. 

Определять начало письма буквы и 

последовательность движения руки при её 

записи. Тренироваться в написании изученной 

буквы, комментировать последовательность 

движения руки при её письме. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Анализировать соединение новой 

буквы с последующими, называть вид 

соединения и использовать разные виды 

соединения при письме слов. Сравнивать 

«работу» заглавной и строчной букв, 

уточнять способ действия при выборе букв 

для обозначения гласных звуков вместе со 

звуком [й
,
]. Проводить рассуждение при 

выборе буквы, обводить слова по серому 

шрифту и вписывать нужную букву. 

Выделять звук [й
,
] в словах, определять его 

место и обозначать соответствующими 

буквами. Списывать и писать под диктовку, 

регулировать при этом свои действия. 

Оценивать выполнение работы с точки зрения 

каллиграфии. 

 

17  

 

17 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Письмо букв Е е,  Ё ё,  Ю ю,  Я 

я. 

102–103  

 

36–37 

 

18  

 

 

 

18 

Функции букв е, ё, ю, я. 

 

Функции букв е, ё, ю, я. 

 

104–105  

 

 

 

38–39 

 



19  

 

19 

Буква ь (разделительный) 

Письмо ь  

108–109  

 

40–41 

Читать слова с буквами «е, ю..» в разных 

позициях, воспроизводить сведения об их 

«работе». По модели в букваре уточнять 

особенность буквы «ь». Ставить «опыт»: 

пробовать прочитать слово с отсутствующим 

разделительным знаком. Слушать 

информацию учителя о второй «работе» буквы 

«ь». Распространять сведения о роли 

разделительного «ь» на «ъ». Анализировать 

слова со звуком [й
,
], сравнивать способы его 

обозначения. Наблюдать за использованием 

разделительных «ь» и «ъ»; подтверждать 

вывод об их «работе». Читать  слова с 

разделительными знаками. Сравнивать две 

функции («работы») мягкого знака. 

Читать тексты, обсуждать их, находить в них 

ответы на вопросы. На основе моделей 

систематизировать сведения об «опасных 

местах», словесно оформлять их. 

Обнаруживать «опасные при письме места» в 

читаемых текстах. 

Проводить частичный звуковой анализ слов, 

называть указанные звуки и осознавать задачу 

урока. Анализировать образец буквы, 

выделять её элементы, сравнивать их с 

указанными. Определять начало письма буквы 

и последовательность движения руки при её 

записи. Тренироваться в написании изученной 

буквы, комментировать последовательность 

движения руки при её письме. Сравнивать 

написанные буквы с образцом и оценивать их 

начертание. Анализировать соединение новой 

буквы с последующими, называть вид 

соединения и использовать разные виды 

соединения при письме слов. Выделять в словах 

звук [й
,
], определять его место, выбирать 

нужную букву, обводить слова по серому 

шрифту, вписывать буквы «е, ё, ю, я, и». 

Обобщать сведения об «опасных при письме 

 

20  

20 
Разделительный ъ 

Письмо разделительного ь 

110–111  

42–43 

 

  Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

   

11  

21 

Функция букв ь и ъ 

Письмо букв ь и ъ 

112–113  

44–45 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

22 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

стихотворений. 

Овладение  позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. 

114–115  

 

 

 

 

 

46–47 

 



местах», обнаруживать «опасные места» в 

зрительно воспринимаемых текстах. Писать 

под диктовку, применяя изученные правила. 

Списывать предложения, выполняя всю 

последовательность действий и объясняя 

применение изученных правил. 

Завершающий период (7 ч.)  

23  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Знакомство с русским 

алфавитом. 

 

 

 

Знакомство с русским 

алфавитом. 

 

116–119  

 

 

 

 

 

 

 

 

48–49 

Читать текст, находить в нём новое слово 

(алфавит), узнавать по тексту его значение. 

Называть буквы в алфавитном порядке; 

выяснять количество букв алфавита. Читать 

стихотворные отрывки о буквах, опознавать 

их,  добавлять  пропущенные, определять их 

место в алфавитном ряду. 

Понимать тему урока по заголовку в прописи, 

группировать буквы как буквы гласных и согласных 

звуков, записывать слова под диктовку и определять их 

алфавитный порядок. Соотносить записанные слова и 

предложения с рисунками, находить в записях «опасные 

места». Применять изученные правила, выбирать и 

вписывать буквы. Списывать и писать под диктовку, 

регулировать при этом свои действия. Оценивать 

выполнение работы с точки зрения каллиграфии и 

правильности письма. 

 

24  

 

 

 

 

 

 

29 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

рассказов и стихотворений.  

 

Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

 

120–127  

 

 

 

 

 

 

50–51 

Читать авторские тексты, узнавать авторов, 

книги; показывать с помощью средств 

выразительности своё отношение к читаемому. 

Рассматривать обложки детских книг, 

предполагать, темы книг; соотносить отрывки 

из произведений с обложками книг. Обсуждать 

прочитанное, рассказывать одноклассникам о 

своих любимых книгах, слушать рассказы 

других. 

Осознавать тему урока по её названию в 

прописи, обсуждать, чему учились и чему 

научились, выполнять задания и проверять 

 



умения, оценивать собственные достижения. 

                      30–32 Резервные уроки  (3 ч.) 

Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

  Тренироваться в каллиграфическом письме и 

выполнении действий при списывании и письме 

под диктовку. 

 

 

 

Фонетика  

 

 

207 час. 

Графика 

Чтение 

Письмо 

Слово и предложение 

Орфография 

Развитие речи 



 


