


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по Русскому языку для обучающихся 1-4 классов 

(вариант 5.2) в рамках образовательной системы «Школа России» разработана методическим 
объединением начальных классов МАОУ гимназией №13 г. Томска в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
Ф3; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373; 

� Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

� СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 
� Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 
психофизического и речевого развития, а также индивидуальных  возможностей обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию школьников с ТНР. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия 
по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 
компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 
(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). 
Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 
обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в 
вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных 
речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 
забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 
с ТНР низкая активность припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации 
движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 



Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более 
благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 
Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 
сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  речевого 
интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их 
интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 
алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или 
в условиях общего образовательного потока. 

Цели: 
� формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

� создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений. 

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся 
с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности, в том числе детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 
ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через 
речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 
лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития 
речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: 

� тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

� воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 
НОО и коррекционно-развивающей области; 

� реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 
ситуациями. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Программа направлена на: 



� организацию процесса обучения с гибким варьированием содержания отдельных 
предметных областей и использования соответствующих методик и технологий; 

� индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР; 
� постоянный мониторинг результативности обучения и динамики развития речевых 

процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
� применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью. 

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды 
дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 
� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 
� проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; 
� включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  
� индивидуальный темп выполнения заданий; 
� индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии 

образцов, алгоритмов выполнения;  
� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии 
с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 
решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 
В соответствии с учебным планом предмет «Русский язык» проводится с 1 по 4 

класс по пять часов в неделю. Общий объём учебного времени составляет 675 ч. В 1 
классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) 
— урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе). 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем: 

Личностные результатыосвоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования отражают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 
среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные 
свершения, открытия, победы; 



- осознание роли своей страны в мировом развитии;  
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 
окружающих людей;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 
управлять ими; 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования, которые отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 



наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;   

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих 
действий; построения монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета. 
 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 
употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 



монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 



–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения 
 

II.  Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (207 ч) 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  



• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс русского языка 
1 -4 классы (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 
на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 
с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 
имён существительных собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 



Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 
разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 
речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 
помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 
в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 



• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 
с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
1 класс (50 ч) 

 



        Наша речь (2 ч) 
        Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
        Текст, предложение, диалог (3 ч) 
        Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 
в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
       Слова, слова, слова…  (4 ч) 
       Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. 
Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, 
близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 
       Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
       Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
       Звуки и буквы (34 ч) 
         Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 
гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 
       Повторение (1 ч) 
 

2 класс (170 ч) 
       Наша речь (3 ч) 
       Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
       Текст (4 ч) 
       Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 
текста. Воспроизведение текста. 
      Предложение (12 ч) 
      Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
      Слова, слова, слова… (18 ч) 
      Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
      Звуки и буквы (59 ч) 
      Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 
Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными.  Твердый и 
мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 
слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
      Части речи (58 ч) 
      Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 
роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 
имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-
рассуждение. Предлоги. 
      Повторение (16 ч) 

 
3 класс(170 Ч) 

      Язык и речь (2 ч) 



      Наша речь и наш язык.  
      Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
      Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели 
высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 
предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания. 
      Слово в языке и речи (19 ч) 
      Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 
Части речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 
признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 
Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
     Состав слова (16 ч) 
     Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. 
       Правописание частей слова (29) 
       Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными 
по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым 
знаком (ъ). 
       Имя существительное (30 ч) 
       Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 
существительных. 
       Имя прилагательное (19 ч) 
       Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 
Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 
Падеж имен прилагательных. 
      Местоимене (5 ч) 
     Лицо, число, род личных местоимений. 
     Глагол (21 ч) 
     Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 
    Повторение (14 ч) 
 

4 класс (170 Ч) 
    Повторение (11 ч) 
    Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 
члены предложения. Основа предложения. Словосочетание.  
    Предложение (9ч) 
    Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
    Слово в языке и речи (21 ч) 
    Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 
гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных 
знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 
    Имя существительное (43 ч) 
    Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 
(множественном) числе. 
    Имя прилагательное (30 ч) 
    Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 
падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 



прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 
единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 
числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 
    Личные местоимения (7 ч) 
     Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 
местоимений. 
     Глагол (34 ч) 
     Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем 
и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов 
с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 
глаголов в прошедшем времени. 
    Повторение (15 ч) 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 
следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

1 класс (165 часов)  



Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 
Раздел 1 «Добукварный период» (31 ч) 

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 
 «Азбука» — первая 
учебная книга.  
Условные обозначения 
«Азбуки» и элементы 
учебной книги 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
форзац). 
Правила поведения на 
уроке. Правила 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, рассказывать об 
их роли при работе с 
«Азбукой».  
Рассказывать, как 
правильно обращаться 
с учебной книгой: 
бережно раскрывать, 
переворачивать 
страницы, не загибать 
их, а использовать 
закладку и т.д. 
Использовать эти 
правила при работе с 
«Азбукой».  
Отвечать на вопросы 
учителя о правилах 
поведения на уроке и 
соблюдать эти правила 
в учебной работе 
(правильно сидеть, 
поднимать руку перед 
ответом, вставать при 
ответе, отвечать громко 
и чётко, слушать 
учителя и выполнять 
его указания, слушать 
ответы товарищей).  
Оценивать результаты 
своей работы 
на уроке 

Пропись — первая 
учебная тетрадь. 
Элементы прописи 
(обложка, 
титульный лист). 
История 
становления и 
развития 
письменности. 
Первые учебные 
принадлежности 
для письма. 
Знакомство с 
шариковой ручкой 
и правилами 
обращения с ней 
при письме. 
Правила посадки 
при письме. 
Знакомство с 
разлиновкой 
прописи. Рабочая 
строка. Верхняя и 
нижняя линии 
рабочей строки. 
Гигиенические 
правила письма. 
Подготовка руки к 
письму. Разные 
типы штриховки. 
Обводка предметов 
по контуру. 
Письмо элементов 
букв (овал, 
полуовал, прямая 
наклонная короткая 
линия), узоров, 
бордюров. 

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 
образцу: правильно 
располагать на 
рабочей строке 
элементы букв, 
соблюдать интервал 
между графическими 



элементами. 
Чередовать элементы 
узоров, ориентируясь 
на образец. 

Речь устная и 
письменная. 
Предложение. 
Первые школьные 
впечатления. 
Пословицы и 
поговорки об учении.  
Правила поведения на 
уроке. Правила работы 
в группе.  
Речевой этикет в 
ситуациях учебного 
общения: приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, 
обращение с просьбой. 
Роль знаний в жизни 
человека. 
 

Принимать учебную 
задачу урока и 
осуществлять её 
решение под 
руководством учителя в 
процессе выполнения 
учебных действий.  
Практически различать 
речь устную 
(говорение, слушание) 
и речь письменную 
(письмо, чтение).  
Выделять из речи 
предложения. 
Определять на слух 
количество 
предложений в 
высказывании.  
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Соблюдать речевой 
этикет в ситуации 
учебного общения. 
Внимательно слушать 
то, что говорят другие. 
Отвечать на вопросы 
учителя.  
Включаться в 
групповую работу, 
связанную с общением; 
рассказывать 
товарищам о своих 
впечатлениях, 
полученных в первый 
школьный день; 
внимательно, не 
перебивая, слушать 
ответы товарищей, 
высказывать своё 
мнение о выслушанных 
рассказах в 
доброжелательной 
форме. 
Воспроизводить 
сюжеты знакомых 
сказок с опорой на 
иллюстрации. 
Объяснять смысл 
пословицы; применять 

Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линии рабочей 
строки.  
Подготовка руки к 
письму. 
Гигиенические 
правила письма. 
Разные типы 
штриховки. 
Обводка предметов 
по контуру. 
Письмо элементов 
букв (полуовал, 
прямая наклонная 
короткая линия, 
короткая наклонная 
линия с 
закруглением 
влево, петля), 
узоров, бордюров. 

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 
выполнение 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.  
Осваивать правила 
работы в группе. 



пословицу в устной 
речи. Рассуждать о 
роли знаний в жизни 
человека, приводить 
примеры. 
Распределять на группы 
предметы по 
существенным 
признакам, определять 
основания для 
классификации. 
Различать родовидовые 
понятия. Правильно 
употреблять в речи 
слова-названия 
отдельных предметов 
(ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик), и слова с 
общим значением 
(учебные вещи; 
игрушки). 
Оценивать результаты 
своей работы 
на уроке. 

Слово и предложение.  
Выделение слов из 
предложения. 
Различение слова и 
предложения.  
Различение слова и 
обозначаемого им 
предмета. Значение 
слова. Графическое 
изображение слова в 
составе предложения. 
Пословицы о труде и 
трудолюбии. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассказывать сказку с 
опорой на 
иллюстрации. 
Разыгрывать сценки из 
сказки. 
Делить предложения на 
слова. Воспринимать 
слово как объект 
изучения. Определять 
на слух количество 
слов в предложении. 
Выделять отдельные 
слова из предложений. 
Составлять простейшие 
предложения и 
моделировать их с 
помощью схем. 
Составлять 
предложения по 
заданным схемам. 
«Читать» предложения 
по схемам. 
Произносить по 
образцу предложения с 

Письмо овалов и 
полуовалов. 
Подготовка руки к 
письму. Правила 
посадки при 
письме. 
Составление 
предложений к 
иллюстрациям 
прописи. 
Обозначение 
изображённых 
предметов словом. 
Модели 
предложения. 
Обводка и 
штриховка 
предметных 
рисунков. 
Рисование 
бордюров и 
чередующихся 
узоров. 
Классификация 
предметов на 
основе общего 
признака. 

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 
предложения о 
каждом из героев с 
опорой на заданную 
схему. 



восклицательной 
интонацией. 
Соотносить 
произнесённое 
предложение со 
схемой. Объяснять 
значение 
восклицательного знака 
в схеме предложения. 
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Составлять 
предложения по 
сюжетной картинке в 
соответствии с 
заданными схемами.  
Различать предмет и 
слово, его называющее.  
Различать слово и 
предложение по их 
функциям (без 
термина). Делать под 
руководством учителя 
вывод: предложения 
сообщают что-то, 
передают наши мысли, 
а слова — называют 
что-то. 
Распределять на группы 
предметы по 
существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в 
них общее и различное, 
называть группу 
предметов одним 
словом. 
Приводить примеры 
пословиц о труде и 
трудолюбии. Объяснять 
смысл пословиц. 
Рассуждать о роли 
труда в жизни людей. 
Объяснять значение 
слова «трудолюбие». 
Строить высказывания 
о своем отношении к 
трудолюбивым людям 
и о своей готовности 
помогать взрослым.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свою работу 

Называть предметы, 
изображённые на 
странице прописи 
(яблоко, помидор, 
огурец, репа), 
классифицировать их 
по группам.  
Составлять 
предложения к 
иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе 
. 
 



на уроке. 
Слог. 
Слог как минимальная 
произносительная 
единица языка. 
Деление слов на слоги. 
Определение 
количества слогов в 
словах. Графическое 
изображение слова, 
разделённого на слоги. 
Составление 
небольших рассказов 
по сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений.  
Дикие и домашние 
животные. Забота о 
животных. 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросы 
учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с 
опорой на 
иллюстрации. 
Воспринимать слово 
как объект изучения, 
материал для анализа. 
Произносить слова по 
слогам. 
Делить слова на слоги, 
определять количество 
слогов в словах. 
Контролировать свои 
действия при делении 
слов на слоги. 
Моделировать слова 
при помощи схем.  
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. 
Группировать слова по 
общему признаку 
(домашние и дикие 
животные). Строить 
высказывания о своих 
домашних питомцах, об 
уходе за ними, о своём 
отношении к 
животным. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 

Рисование 
бордюров. 
Подготовка руки к 
письму. Освоение 
правил правильной 
посадки при 
письме. Штриховка 
и обводка 
предметных 
рисунков. 
Воспроизведение 
сказки по серии 
сюжетных 
картинок. 
Объединение 
предметов в группу 
по общему 
признаку. 

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».  
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 



Оценивать свою работу 
на уроке. 

  Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий. Освоение 
правил правильной 
посадки при 
письме. Штриховка 
и обводка 
предметных 
рисунков. Деление 
слова на слоги, 
графическое 
изображение слога 
в схеме-модели 
слова. Знак 
ударения в схеме-
модели слова. 
Воспроизведение 
эпизода сказки по 
иллюстрации. 

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 
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. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе 

Ударение. 
Ударный слог. 
Определение ударного 
слога в слове. 
Обозначение ударения 
на модели слова 
(слогоударные схемы).  
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
по материалам 
собственных 
наблюдений.  
Семья. 
Взаимоотношения в 
дружной семье. 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросы 
учителя по 
иллюстрации. 
Воспринимать слово 
как объект изучения, 
материал для анализа. 
Выделять ударный слог 
при произнесении слова 
(большей силой голоса, 
протяжным 
произношением). 
Определять на слух 
ударный слог в словах. 
Называть способы 
выделения ударного 
слога в слове (в том 
числе: «позвать» слово, 
«спросить» слово). 
Обозначать ударный 
слог на схеме слова 
условным знаком. 
Подбирать слова к 
заданным схемам и 
приводить примеры 
слов с ударением на 
первом, втором или 
третьем слоге. 
Соотносить слово, 
называющее 
изображённый предмет, 
со схемой-моделью, 
обосновывать свой 
выбор. 
Классифицировать 
слова по количеству 
слогов и месту 

Письмо наклонной 
длинной линии с 
закруглением внизу 
(влево). Письмо 
короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. Слого-
звуковой анализ 
слов, 
обозначающих 
предметы, 
изображённые в 
прописи. 
Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам 
прописи. 

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. 



ударения. 
Составлять рассказы по 
иллюстрации и на 
основе жизненных 
впечатлений.  
Строить высказывания 
о своей семье. 
Рассуждать о том, 
какие взаимоотношения 
должны быть в 
дружной семье. 
Приводить примеры 
проявления своего 
уважительного 
отношения к старшим 
членам семьи, заботы о 
младших.  
Объяснять смысл 
поговорки. 
Контролировать свои 
действия при делении 
слов на слоги, 
определении ударного 
слога. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму.  
Составлять связные 
рассказы по 
иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в парах. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 
 

Звуки в окружающем 
мире и в речи.  
Упражнения в 
произнесении и 
слышании 
изолированных звуков.  
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
по материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
Игры и забавы детей. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать, какие 
неречевые звуки нас 
окружают. 
Слушать, различать и 
воспроизводить 
некоторые неречевые 
звуки. Приводить 
примеры неречевых 
звуков. 
Практически различать 
речевые и неречевые 
звуки. 
Делать вывод: «Звуки 
мы произносим и 
слышим». 
Произносить и слышать 
изолированные звуки.  
Составлять рассказ по 
рисунку и опорным 
словам.  

Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо длинной 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо). 
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

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 



Составлять устные 
рассказы об играх детей 
с опорой на 
иллюстрации и о своих 
любимых забавах на 
основе жизненных 
впечатлений. 
Рассказывать о своих 
отношениях с 
товарищами. 
Рассуждать о том, как 
следует вести себя во 
время игры.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свою работу 
на уроке. 

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. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе 

Звуки в словах.  
Интонационное 
выделение звука на 
фоне слова. Единство 
звукового состава 
слова и его значения. 
Звуковой анализ слова. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. 
Гласные и согласные 
звуки, их особенности.  
Слогообразующая 
функция гласных 
звуков.  
Моделирование 
звукового состава 
слова. 
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспринимать слово 
как объект изучения, 
материал для анализа. 
Воспроизводить 
заданный учителем 
образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове. 
Анализировать слово с 
опорой на его модель: 
определять количество 
слогов, называть 
ударный слог, 
определять количество 
и последовательность 

Письмо овалов 
больших и 
маленьких, их 
чередование. 
Письмо коротких 
наклонных линий. 
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв, их 
печатание (н, п). 
Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 
Слого-звуковой 

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. 



характера по 
сюжетным картинкам, 
по материалам 
собственных 
наблюдений.  
Природа родного края. 

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. 
Составлять устные 
рассказы по сюжетной 
картинке. Строить 
высказывания о своём 
отношении к красоте 
родной природы. 
Соотносить слово, 
называющее 
изображённый предмет, 
с разными слого-
звуковыми моделями, 
находить модель слова, 
обосновывать свой 
выбор.  
Наблюдать за 
артикуляцией гласных 
и согласных звуков, 
выявлять различия. 
Называть особенности 
гласных и согласных 
звуков. Различать 
графические 
обозначения гласных и 
согласных звуков, 
использовать их при 
моделировании слов. 
Наблюдать, как 
гласный образует слог. 
Делать вывод (под 
руководством учителя) 
о том, что гласные 
образуют слоги. 
Работать в паре: 
задавать друг другу 
вопросы по рисунку, 
внимательно слушать 
ответ товарища, 
совместно строить 
высказывания на 
заданную тему, 
составлять из них 

анализ слов. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Рисование дуги. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

Находить 
недостающие детали 
в изображённых 
предметах и 
воссоздавать рисунок 
по заданному 
образцу. 
Находить на рисунке 
предметы, названия 
которых 
соответствуют 
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. 
Воспроизводить и 
применять правила 



рассказ. 
Соотносить рисунки и 
схемы: называть, что 
изображено на 
предметной картинке, 
соотносить звуковую 
форму слова и его 
модель. 
Контролировать свои 
действия и действия 
партнера при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

работы группе. 

Слог-слияние.  
Выделение слияния 
согласного звука с 
гласным, согласного 
звука за пределами 
слияния. Графическое 
изображение слога-
слияния.  
Работа с моделями 
слов, содержащими 
слог-слияние, 
согласный звук за 
пределами слияния.  
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
по материалам 
собственных 
наблюдений.  
Правила безопасного 
поведения в быту 
. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Различать гласные и 
согласные звуки, 
называть основные 
отличительные 
признаки. 
Воспринимать слово 
как объект изучения, 
материал для анализа. 
Наблюдать, как 
образуется слог-
слияние в процессе 
слого-звукового 
анализа. 
Выделять слоги-
слияния и звуки за 
пределами слияния в 
словах. Доказывать, 
почему выделенный 
слог является слиянием. 
Различать графические 
обозначения слогов-
слияний и звуков за 
пределами слияния, 
использовать их при 
моделировании слов.  
Составлять 
предложения с опорой 
на рисунки и схемы.  
Работать со схемами-
моделями слов: 
соотносить слово, 
называющее предмет, 

Письмо коротких и 
длинных 
наклонных линий, 
их чередование. 
Письмо коротких и 
длинных 
наклонных линий с 
закруглением влево 
и вправо.  
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (и). 
Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

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 короткие и 
длинные линии, 
чередовать их, 
соблюдая наклон, 
высоту, интервал 
между ними. 
Писать короткие и 
длинные наклонные 
линии с закруглением 
внизу вправо и влево. 
Обозначать условным 
знаком (точкой) 
наиболее удавшийся 



со слого-звуковой 
моделью, доказывать 
соответствие. 
Устанавливать 
количество слогов и их 
порядок, протяжно 
произносить каждый 
слог. 
Находить и называть 
слог-слияние и 
примыкающие звуки на 
слух и с опорой на 
схему.  
Подбирать слова, 
содержащие слог-
слияние, к заданной 
схеме.  
Соотносить слово, 
называющее предмет, 
со схемой-моделью. 
Отвечать на вопросы по 
сюжету сказки. 
Рассуждать о 
необходимости 
соблюдать правила 
безопасного поведения 
в отсутствие взрослых. 
Объяснять смысл 
пословицы.  
Различать родо-
видовые понятия. 
Работать в паре: 
задавать друг другу 
вопросы по рисунку, 
отвечать на вопросы 
товарища, выслушивать 
и оценивать ответ 
товарища. 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

элемент. 
Сравнивать элементы 
письменных и 
печатных букв. 
Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. 
Находить знакомые 
графические 
элементы букв в 
изображении 
предметов.  
Составлять связные 
рассказы по 
иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 
 
 
 

  Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
коротких 
наклонных линий с 
закруглением 
вверху влево и 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Правильно 



закруглением внизу 
вправо. Письмо 
наклонных линий с 
петлёй вверху и 
внизу. 
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (п, 
г, т). Слого-
звуковой анализ 
слов. Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

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. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 

Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 

Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
Письмо 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 



Слого-звуковой анализ 
слов.  
Работа со схемами-
моделями. 
Любимые сказки. 

руководством учителя. 
Использовать термины 
«речь», «предложение», 
«слово», «слог», 
«ударение», «звук», 
«гласный», 
«согласный», «слог-
слияние». 
Вычленять из звучащей 
речи предложения, 
делить их на слова. 
Определять количество 
предложений в 
звучащей речи. 
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, 
слоги. 
Объяснять графические 
обозначения в схемах-
моделях (ударение, 
слоговые границы, 
согласные вне слияния, 
слияния). 
Отвечать на вопросы 
учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии 
сюжетных картинок: 
определять их 
последовательность, 
устанавливать 
правильную 

полуовалов, их 
чередование. 
Письмо овалов. 
Соблюдение 
правил правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирование 
из отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв (е). 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

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, 
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. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 



последовательность 
при её нарушении, 
реконструировать 
события и объяснять 
ошибки художника. 
Рассказывать сказки с 
опорой на 
иллюстрации. Называть 
свои самые любимые 
сказки. Обосновывать 
свой выбор (объяснять, 
почему именно эти 
сказки самые 
любимые). 
Объяснять смысл 
поговорки «Повторение 
— мать учения». Под 
руководством учителя 
анализировать 
полученную на 
предыдущих уроках 
информацию, делать 
вывод о приобретении 
важных новых знаний и 
умений, обобщать эти 
знания, оценивать свою 
работу на уроках. 
Строить высказывания 
о своих первых 
достижениях в 
обучении грамоте. 
Обобщать под руковод-
ством учителя 
изученный материал, 
отвечая на вопрос: «Что 
узнали на уроках 
чтения?» . 

Гласный звук [а], 
буквы А, а.  
Особенности 
произнесения звука [а]. 
Характеристика звука 
[а].  
Буквы А, а как знак 
звука [а]. Печатные и 
письменные буквы. 
Буквы заглавные 
(большие) и строчные 
(маленькие). 
Знакомство с «лентой 
букв». 
Составление 
небольших рассказов 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(астры).  
Выделять звук [а] в 
процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-

Строчная и 
заглавная буквы А, 
а.  
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [а]. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 



повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам. 
Русские народные и 
литературные сказки.  
Пословицы и 
поговорки об азбуке и 
пользе чтения. 
 
 

модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [а].  
Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 
[а] гласный. 
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. 
Опознавать новые 
буквы в словах и 
текстах на страницах 
азбуки. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке 
сначала по вопросам 
учителя, а затем 
самостоятельно 
составлять связный 
рассказ по этой 
картинке. 
Объяснять смысл 
пословиц и поговорок. 
Строить высказывания 
о пользе чтения. 
Пересказывать сказку 
по серии картинок.  
Читать предложение с 
восклицательной 
интонацией (А-а-а!).  
Работать в паре при 
выполнении задания на 
соотнесение рисунка и 
схемы: анализировать 
задание, определять его 
цель, распределять 
между собой 
предметные картинки; 

применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы А, а. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
буквы А, а из 
различных 
материалов. 
Писать буквы А, а 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 А, 
а с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Воспроизводить и 
применять правила 



отвечать на вопрос к 
заданию; обнаруживать 
несоответствие между 
словом, называющим 
изображённый предмет, 
и схемой-моделью, 
исправлять ошибку, 
выслушивать ответ 
товарища, оценивать 
правильность 
выполнения задания в 
доброжелательной 
форме. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

работы группе. 

Гласный звук [о], 
буквы О, о. 
Особенности 
произнесения звука, 
его характеристика.  
Буквы О, о как знаки 
звука [о].  
Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по 
сюжетным картинкам, 
по материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
Взаимопомощь. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(окуни).  
Выделять звук [о] в 
процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-
модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [о]. 
Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 
[о] гласный. 
Распознавать на слух 
звук [о] в словах, 
определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры 
слов со звуком [о] в 
начале, середине, конце 

Строчная и 
заглавная буквы О, 
о. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [о]. Письмо 
предложения. 
Обозначение 
границ 
предложения на 
письме. Заглавная 
буква в именах 
собственных. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
буквы О, о из 



слова. 
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную, печатные и 
письменные буквы О, о.  
Находить слова с 
буквами О, о в текстах 
на страницах «Азбуки».  
Соотносить звук [о] и 
букву о. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Объяснять смысл 
пословиц и поговорок. 
Рассуждать о 
взаимопомощи. 
Приводить примеры 
ситуаций, когда людям 
требуется помощь. 
Строить высказывания 
о своей готовности 
помогать людям. 
Объяснять значение 
слова «взаимопомощь». 
Читать предложение с 
восклицательной 
интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: 
находить на сюжетной 
картинке предметы, в 
названиях которых есть 
звук [о], называть слова 
по очереди, не 
перебивая друг друга, 
оценивать результаты 
совместной работы. 
Обнаруживать 
несоответствие между 
словом, называющим 
изображённый предмет, 
и его схемой-моделью. 
Исправлять ошибку. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

различных 
материалов. 
Писать буквы О, о 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 О, 
о с образцом.  
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Читать предложение, 
анализировать его, 
определять 
интонацию, грамотно 
записывать, 
обозначая на письме 
границы 
предложения. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 

Гласный звук [и], Принимать учебную Строчная буква и.  Принимать учебную 



буквы  И, и.  
Особенности 
произнесения звука, 
его характеристика. 
Наблюдение над 
значением слов. 
Включение слов в 
предложения.  
Дружба и 
взаимоотношения 
между друзьями. 

задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
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]. 
Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 
[и] гласный. 
Слышать звук [и] в 
произносимых словах, 
определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры 
слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы И, 
и.  
Соотносить звук [и] и 
букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с 
буквами И, и в текстах 
на страницах «Азбуки».  
Составлять 
предложения по 
сюжетной картинке. 
Строить высказывания 
о своём отношении к 
красоте родной 
природы, о 
необходимости 
бережного отношения к 
ней. 
Рассказывать о своём 
самом лучшем друге, о 

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 
буквы из 
различных 
материалов. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [и]. 
Подбор слов со 
звуком [и], запись 
некоторых из них. 
Комментированное 
письмо слов и 
предложений. 

задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчной 
букве и. 
Называть правильно 
элементы буквы и. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
букву и из различных 
материалов. 
Писать букву и 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.  



своём отношении к 
нему. Использовать в 
своём высказывании 
слово «взаимопомощь». 
Объяснять значение 
слова «дружба». 
Составлять 
предложения со словом 
и. Включать слово и в 
предложение.  
Обнаруживать 
нарушение 
последовательности 
картинок к сказке. 
Восстанавливать 
порядок картинок в 
соответствии с 
последовательностью 
событий в сказке. 
Рассказывать сказку.  
Объяснять смысл 
пословицы. 
Называть предметы, 
изображённые на 
предметных картинках 
и делать вывод: одно 
слово (иголки) может 
называть разные 
предметы. 
Работать в группе: 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы 
каждого члена группы, 
контролировать и 
оценивать 
правильность ответов. 
Работать в паре: 
предлагать свой 
вариант предложения о 
ежике, внимательно 
слушать и оценивать 
предложение, 
составленное 
товарищем, обсуждать 
предложенные 
варианты, выбирать 
наиболее удачный, 
договариваться, кто 
будет отвечать перед 
классом. 
Работать в паре — 

Сравнивать 
написанную букву и с 
образцом.  
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Приводить примеры 
слов со звуком [и] в 
начале, середине, 
конце слова. 
Осваивать приёмы 
комментированного 
письма. 
Записывать слова с 
буквой и под 
руководством учителя 
с комментированием. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 



сочинять вместе с 
товарищем новый 
вариант конца сказки: 
обсуждать возможные 
варианты, выбирать 
наиболее удачный, 
высказывать своё 
мнение, 
аргументировать свой 
выбор, договариваться, 
кто будет выступать 
перед классом. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

  Заглавная буква И.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [и]. Работа 
по развитию речи: 
составление 
устного рассказа по 
опорным словам, 
содержащим 
изученные звуки. 
Запись с 
комментированием 
некоторых слов. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы И. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
букву И из различных 
материалов. 



Писать букву И 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 И 
с образцом.  
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Составлять устный 
рассказ по опорным 
словам, содержащим 
изученные звуки. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 

Гласный звук [ы], 
буква ы.  
Особенности 
произнесения нового 
звука. Характеристика 
нового звука.  
Буква ы как знак звука 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Наблюдать за 
изменением формы 

Строчная буква ы. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Конструирование 
буквы из 
различных 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 



[ы]. Особенности 
буквы ы.  
Наблюдения за 
изменением формы 
слова (единственное и 
множественное число). 
Наблюдения за 
смыслоразличительной 
ролью звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. Единство 
звукового состава 
слова и его значения. 
Учение — это труд. 
Обязанности ученика. 

слова (шар — шары). 
Устанавливать 
сходство и различие 
слов. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(шары).  
Выделять звук [ы] в 
процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-
модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [ы]. 
Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 
[ы] гласный. 
Слышать звук [ы] в 
произносимых словах, 
определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры 
слов со звуком [ы]. На 
основе наблюдений над 
словами с новым 
звуком делать вывод 
(под руководством 
учителя) о том, что звук 
[ы] употребляется 
только в слияниях. 
Узнавать новую букву, 
сравнивать и различать 
печатную и 
письменную букву ы.  
Характеризовать 
особенности буквы ы 
(бывает только 
строчная, состоит из 
двух частей). 
Соотносить звук [ы] и 
букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с 
буквой ы в текстах на 
страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Наблюдать за 

материалов. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [ы]. 
Подбор слов со 
звуками [ы], [и], 
сравнение 
произношения и 
написания слов с 
этими 
звуками/буквами. 
Комментированное 
письмо слов и 
предложений. 

Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
букву ы из различных 
материалов. 
Писать букву ы 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 ы с 
образцом.  
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 



смыслоразличительной 
ролью звуков (мишка 
— мышка). 
Воспроизводить диалог 
героев сказки.  
Объяснять смысл 
пословицы. 
Формулировать (под 
руководством учителя) 
обязанности ученика на 
основе осознания 
собственного учебного 
опыта. Делать вывод: 
учение — это труд. 
Высказывать свои 
суждения по проблеме: 
«Какую роль играет 
учение в жизни 
человека?» Строить 
высказывания о своём 
отношении к учебному 
труду.  
Работать в паре: 
придумывать слова с 
изученными гласными, 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчётливо, внимательно 
слушать ответ 
товарища, оценивать 
его правильность, 
контролировать и 
оценивать 
правильность 
собственных действий 
при выполнении 
задания, оценивать 
результаты совместной 
работы. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

комментирования.  
Оценивать свою 
работу. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Записывать слова, 
содержащие буквы и, 
ы, с 
комментированием. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 

Гласный звук [у], 
буквы У, у.  
Особенности 
произнесения нового 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 

Строчная и 
заглавная буквы У, 
у. Сравнение 
строчной и 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 



звука. Характеристика 
нового звука. 
Повторение гласных 
звуков [а], [о], [и], [ы]. 
Ученье — путь к 
уменью. Качества 
прилежного ученика. 

руководством учителя. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(утка).  
Выделять звук [у] в 
процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-
модель слова. 
Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [у].  
Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 
[у] гласный. 
Слышать звук [у] в 
произносимых словах, 
определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры 
слов со звуком [у] в 
начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и 
строчные, печатные и 
письменные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и 
букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с 
буквами У, у в текстах 
на страницах «Азбуки».  
Соотносить 
предметные картинки и 
схемы-модели слов. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Объяснять роль 
восклицательного 
знака. Соблюдать 
восклицательную 
интонацию при чтении 
восклицательных 
предложений (Ау!).  
Характеризовать 
особенности изученных 

заглавной букв.  
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [у]. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 
Письмо 
предложений. 
Обозначение 
границ 
предложения на 
письме. 
Закрепление 
изученных звуков и 
букв. 
Взаимооценка.. 

задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
букву ы из различных 
материалов. 
Писать букву ы 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 ы с 
образцом.  



гласных звуков. 
Работать в группе: 
совместно определять 
цель задания, называть 
слова по очереди, 
контролировать 
правильность ответов 
друг друга, определять, 
кто будет выступать 
перед классом 
(рассказывать о 
результатах совместной 
работы: как работали 
(дружно, соблюдали 
правила работы в 
группе, придумали 
много слов), кто 
победил). 
Отвечать на вопросы: 
«Кто такой —
 прилежный ученик?», 
«Кого из моих 
одноклассников можно 
назвать прилежным 
учеником?» Называть 
качества прилежного 
ученика. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв».  
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся. 

Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования.  
Оценивать свою 
работу. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Записывать слова, 
содержащие буквы и, 
ы, с 
комментированием. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы группе. 

Раздел 2 «Букварный период». 120 ч. 
Обучение чтению (53 ч) Обучение письму (67 ч) 

Согласные звуки [н], 
[н’], буквы Н, н.  
Твёрдость и мягкость 
согласных звуков. 
Смыслоразличительная 
функция твёрдых и 
мягких согласных 
звуков. Обозначение 
твёрдых и мягких 
согласных на схеме-
модели слова. Функция 
букв, обозначающих 
гласный звук в 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Производить слого-
звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками 
(барабан, конь).  
Выделять звуки [н], [н’] 
в процессе слого-

Строчная и 
заглавная буквы Н, 
н. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [н], [н’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Н, 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 



открытом слоге. 
Способ чтения 
прямого слога 
(ориентация на букву, 
обозначающую 
гласный звук). 
Чтение слияний 
согласного с гласным в 
слогах.  
Знакомство с двумя 
видами чтения —
орфографическим и 
орфоэпическим. 
 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд 
на благо Родины. 

звукового анализа, 
наблюдать над 
особенностями 
произнесения новых 
звуков. 
Характеризовать 
выделенные звуки с 
опорой на таблицу, 
доказывать, что звуки 
согласные, сравнивать 
их. Слышать и 
различать звуки [н], [н’] 
в словах. Обозначать 
твёрдость и мягкость 
согласных на схемах-
моделях. Сопоставлять 
слова, различающиеся 
одним звуком. 
Приводить примеры 
слов с новыми звуками. 
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и 
строчные, печатные и 
письменные буквы Н, н.  
Соотносить новые 
звуки и буквы Н, н их 
обозначающие. Делать 
вывод о том, что звуки 
[н], [н’] обозначаются 
одинаково, одной и той 
же буквой.  
Наблюдать работу 
буквы гласного как 
показателя твёрдости 
предшествующего 
согласного звука 
(буквы а, о, у, ы) или 
как показателя 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука (буква 
и). 
Ориентироваться на 
букву гласного при 
чтении слогов-слияний 
с изменением буквы 
гласного. 
Составлять слоги-
слияния из букв 
разрезной азбуки. 
Выбирать букву 
гласного звука в 
зависимости от 

н. Заглавная буква 
в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений с 
комментированием. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированным в 
предметном 
рисунке. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Критерии 
оценивания 
выполненной 
работы. 

элементы в строчных 
и прописных буквах. 
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.  
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 Н, 
н с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Перекодировать 
звуко-фонемную 
форму в буквенную 
(печатную и 
прописную).  
Писать слоги, слова с 
новыми буквами, 
используя приём 
комментирования.  



твёрдости или мягкости 
предшествующего 
согласного ([н] или 
[н’]). 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Самостоятельно читать 
предложения (Но! Но! 
Но!). 
Наблюдать над 
расхождением 
написания слов (оно, 
она, они) с их звуковой 
формой. Проговаривать 
слова так, как они 
написаны 
(орфографическое 
чтение). 
Воспроизводить 
звуковую форму слова 
по его буквенной 
записи с учётом 
орфоэпических правил 
(орфоэпическое 
чтение)1. Сравнивать 
два вида чтения. 
Наблюдать 
употребление заглавной 
буквы в именах. 
Составлять устные 
высказывания по 
иллюстрациям. 
Объяснять смысл 
пословиц. 
Составлять 
высказывания о любви 
к Родине. Рассуждать о 
необходимости 
трудиться на благо 
родной страны. 
Читать предложения с 
паузами и интонацией в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Воспроизводить сказку 
по серии рисунков.  
Строить собственные 
высказывания о любви 
к Родине. 

Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Читать предложения, 
анализировать их, 
определять 
интонацию, грамотно 
записывать, 
обозначая на письме 
границы 
предложения. 
Дополнять данные в 
прописи предложения 
словами, 
закодированными в 
предметных 
рисунках. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
Работать в парах и 
группах: 
анализировать работу 
товарищей и 
оценивать её по 
правилам. 

                                                 
1 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида 

чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, 
как его произносят). 



Определять разные 
значения одного слова.  
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Согласные звуки [с], 
[с’], буквы С, с.  
Особенности 
артикуляции новых 
звуков. 
Формирование навыка 
слогового чтения. 
Чтение слогов с новой 
буквой. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Наблюдение над 
родственными 
словами. 
В осеннем лесу. 
Бережное отношение к 
природе. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками 
(лес, лось). 
Выделять звуки [с], [с’] 
в процессе слого-
звукового анализа, 
наблюдать над 
особенностями их 
произнесения. 
Характеризовать 
выделенные звуки с 
опорой на таблицу, 
доказывать, что они 
согласные, сравнивать 
их. Слышать и 
различать новые звуки 
в словах.  
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы С, с.  
Соотносить новые 
звуки и букву, их 
обозначающую. 
Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги 
и слова с новыми 
буквами. 
Приводить примеры 

Урок 19 (с. 16). 
Строчная и 
заглавная буквы С, 
с. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [с], [с’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами С, 
с. Заглавная буква 
в именах 
собственных. 
Деформированное 
предложение. 
Запятая в 
деформированном 
предложении. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Письмо 
под диктовку. 
Правила 
оценивания 
выполненной 
работы. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Конструировать 
буквы С, с из 
различных 
материалов. 
Писать буквы С, с в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 



слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния и 
слова с новой буквой 
по ориентирам 
(дополнительным 
пометам). 
Ориентироваться на 
букву гласного при 
чтении слогов-слияний 
с изменением буквы 
гласного. Составлять 
слоги-слияния. 
Выбирать букву 
гласного звука в 
зависимости от 
твёрдости или мягкости 
предшествующего 
согласного ([с] или 
[с’]). 
Составлять слова из 
букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 
Читать предложения с 
интонацией и паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Отвечать на вопросы 
учителя по содержанию 
текста. Соотносить 
текст и иллюстрацию. 
Продолжать текст по 
его началу с опорой на 
иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте 
осенней природы на 
основе жизненных 
впечатлений. Отвечать 
на вопрос: «Как нужно 
вести себя в лесу, 
чтобы не потревожить 
лесных обитателей?». 
Формулировать под 
руководством учителя 
простейшие правила 
поведения в лесу и 
парке. 
Объяснять смысл 
пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть 
стихотворение. 

(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 С, 
с с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
данных на странице 
прописи, соотносить 
написанные слова со 
схемой-моделью. 
Перекодировать 
звуко-фонемную 
форму в буквенную 
(печатную и 
прописную).  
Писать слоги, слова с 
новыми буквами, 
используя приём 
комментирования.  
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
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 



Наблюдать за 
изменением формы 
слова (осины — осина).  
Наблюдать над 
родственными словами. 
Работать в группе: 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы 
товарищей, оценивать 
правильность ответов. 
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

предложение на 
строке прописи. 
Сверять записанное 
предложение со 
схемой-моделью. 
Работать в парах, 
тройках: 
анализировать работу 
товарищей и 
оценивать её по 
правилам. 

  Заглавная буква С. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Письмо слов с 
буквами С, с. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
рукописного 
текста. 
Восклицательное 
предложение. 
Оформление 
границ 
предложения на 
письме. Работа по 
развитию речи: 
составление 
устного рассказа по 
заданной учителем 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать 
буквы С, с из 
различных 
материалов. 
Обводить бордюрные 



теме. 
Восклицательное 
предложение. 
Интонирование 
восклицательных 
предложений 

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. 
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 С, 
с с образцом. 
Писать слоги, слова с 
новыми буквами, 
используя приём 
комментирования.  
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
восклицательное 
предложение. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
восклицательное 
предложение. 
Составлять рассказ по 
заданной учителем 
теме. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать правила 
оценивания в 



ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [к], 
[к’], буквы К, к.  
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. Чтение слогов 
с новой буквой.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Сельскохозяйственные 
работы. Труженики 
села 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать 
выделенные звуки, 
сравнивать их по 
твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать 
новые звуки в словах.  
Соотносить новые 
звуки и букву, их 
обозначающую. 
Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги 
и 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 
согласного ([к] или 
[к’]). Объяснять работу 
букв гласных звуков а, 
о, у, ы как показателей 
твёрдости 
предшествующего 
согласного звука [к] и 
работу буквы и как 
показателя мягкости 
согласного [к’].  
Составлять слова из 
букв и слогов.  
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 

Строчная и 
заглавная буквы К, 
к. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками [к], 
[к’]. Письмо слогов 
и слов с буквами К, 
к. Заглавная буква 
в именах 
собственных. 
Списывание 
предложений. 
Повествовательная 
и восклицательная 
интонация. 
Оформление 
интонации на 
письме. 
Интонирование 
различных 
предложений. 
Границы 
предложения. 
Дефис 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Называть правильно 
элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать 
буквы К, к из 
различных 
материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру.  
Писать буквы К, к в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную 
согласную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой). 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 



Читать текст. Читать 
предложения с 
интонацией и паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Соотносить текст с 
иллюстрацией. 
Отвечать на вопросы 
учителя по тексту и 
иллюстрации.  
Рассказывать о своих 
наблюдениях за 
сельскохозяйственными 
работами. Делать вывод 
о значении труда 
сельских тружеников. 
Строить высказывания 
о своем уважительном 
отношении к 
труженикам села. 
Объяснять смысл 
пословицы. 
Произносить 
предложения с разной 
интонацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за 
изменением слов. 
Включать слово в 
предложение. 
Завершать 
незаконченное 
предложение с опорой 
на общий смысл 
предложения. 
Разгадывать ребусы: 
определять цель 
задания, моделировать 
алгоритм его 
выполнения.  
Объяснять разные 
значения одного слова. 
Составлять рассказ на 
основе сюжетных 
рисунков: 
рассматривать рисунки, 
определять 
последовательность 
событий, называть 
события, озаглавливать 
каждую картинку.  
Определять место 
изученной буквы на 

углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы К, 
к с образцом. 
Писать слоги, слова с 
новыми буквами, 
используя приём 
комментирования.  
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
восклицательное и 
повествовательное 
предложение. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
восклицательное и 
повествовательное 
предложение. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать правила 
оценивания в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 



«ленте букв». 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Согласные звуки [т], 
[т′], буквы Т, т. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Животные и растения в 
сказках, рассказах и на 
картинах художников 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать 
выделенные звуки, 
сравнивать их по 
твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать 
новые звуки в словах.  
Приводить примеры 
слов с новыми звуками. 
Соотносить новые 
звуки и букву, их 
обозначающую. 
Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги 
и слова с новыми 
буквами. 
Читать слоги-слияния и 
слова с новой буквой. 
Ориентироваться на 
букву гласного при 
чтении слогов-слияний. 
Характеризовать новые 
звуки.  
Добавлять слоги до 
слова (то — лото, 
ти — дети и т.п.). 
Читать слоги-слияния и 
слова с ранее 
изученными буквами.  
Формулировать работу 
буквы гласного звука 
как показателя 
твёрдости или мягкости 
предшествующего 
согласного звука. 

Строчная и 
заглавная буквы Т, 
т. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [т], [т’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Т, 
т. Списывание 
предложений с 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Создание 
письменных 
текстов 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы 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, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её 



Составлять рассказ по 
картинкам. 
Читать текст вслух. 
Читать предложения с 
интонацией и паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Соотносить текст и 
картинки. Отвечать на 
вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. 
Определять основную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть животных и 
растения, 
изображённых на 
иллюстрациях, 
составлять о них 
предложения. Задавать 
учителю и 
одноклассникам 
познавательные 
вопросы о растениях и 
животных. Отвечать на 
вопросы. 
Называть знакомые 
сказки А.С. Пушкина.  
Читать отрывки 
произведений 
А.С. Пушкина 
наизусть. 
Составлять рассказ на 
основе опорных слов.  
Подбирать слова, 
противоположные по 
значению. 
Наблюдать над 
многозначностью слов. 
Определять разные 
значения одного слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять 
употребление заглавной 
буквы в предложениях 
и словах (начало 
предложения, имена 
людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: 
задавать друг другу 
вопросы со словами 
кто? и как? по очереди, 

соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы Т, 
т с образцом. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
восклицательное 
предложение. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
восклицательное 
предложение. 
Составлять текст из 
2—3-х предложений 
по заданной учителем 
теме, записывать его 
под руководством 
учителя. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать правила 
оценивания в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 



внимательно слушать 
друг друга, внятно и 
чётко давать полный 
ответ на заданный 
вопрос, оценивать ответ 
товарища в 
доброжелательной 
форме.  
Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 
Объяснять место буквы 
на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 

Согласные звуки [л], 
[л′], буквы Л, л. 
Звонкие и глухие 
согласные. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
короткого текста. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Досуг 
первоклассников: 
чтение, прогулки, игры 
на свежем воздухе. 
Правила поведения в 
гостях. 
Практическое 
овладение 
диалогической формой 
речи. 
Работа над речевым 
этикетом: приветствие, 
прощание, 
благодарность, 
обращение с просьбой 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки 
из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слова 
с новыми буквами. 
Анализировать место 
каждой изученной 
буквы на «ленте букв». 
Наблюдать над 
произнесением звуков, 
которые они 
обозначают. Делать под 
руководством учителя 
вывод: буквы н и л 
обозначают звуки, при 
произнесении которых 
голос преобладает над 
шумом, они 
произносятся звонко; 
буквы к, т, с 
обозначают звуки, при 
произнесении которых 
нет голоса, а есть 
только шум; согласные 
звуки бывают глухие и 

Строчная и 
заглавная буквы Л, 
л. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [л], [л’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Л, 
л. Рисование 
бордюров. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Правописание имён 
собственных. 
Предложения с 
вопросительной 
интонацией. 
Сравнение 
предложений с 
различными 
видами интонации. 
Обозначение 
интонации в 
письменной речи 
знаками «!», «?», 
«.». Оформление 
границ 
предложения. 
Интонирование 
различных 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы 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.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 



звонкие. 
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 
Соотносить текст и 
иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы 
учителя по тексту и 
иллюстрации. 
Определять основную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. 
Чуковского, читать 
отрывки из сказок 
наизусть. 
Продолжать рассказ по 
его началу. 
Находить соответствия 
между схемами-
моделями и 
предметными картинки.  
Преобразовывать слова 
(колос — сокол). 
Работать в группе: 
наблюдать за 
изменением слов, 
сравнивать слова в 
парах, придумывать 
аналогичные пары слов; 
отвечать по очереди, 
внимательно слушать 
ответы товарищей, 
оценивать 
правильность ответов. 
Наблюдать над 
значением слов. 
Определять значение 
слова в контексте. 
Определять место 
буквы л на «ленте 
букв». 
Составлять небольшие 
рассказы 
повествовательного 
характера о занятиях в 
свободное время. 
Обсуждать вопрос: 
«Как следует себя вести 
в гостях?» Описывать 
случаи из своей жизни, 
свои наблюдения и 
переживания. 

предложений 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 Л, 
л с образцом. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
вопросительное 
предложение. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать правила 
оценивания в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 



Разыгрывать диалоги. 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

  Повторение и 
закрепление 
изученного. 
Закрепление 
написания 
изученных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Списывание 
предложений с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Письмо 
вопросительных, 
восклицательных, 
повествовательных 
предложений. 
Двоеточие. 
Кавычки. 
Восстановление 
деформированного 
предложения. 
Работа по развитию 
речи: составление и 
запись текста из 
2—3 предложений 
по теме, 
предложенной 
учителем. 
Самооценка 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Обводить по контуру 
изученные буквы. 
Анализировать 
предложения, данные 
в прописи, определять 
количество слов в 
них, объяснять 
известные 
орфограммы (начало 
предложения, 
правописание имён 
собственных). 
Списывать без 
ошибок предложения, 
данные в прописи, 
грамотно обозначать 
границы 
предложения. 
Восстанавливать 
деформированное 
предложение, 
объяснять его смысл, 
определять границы. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с опорой на схему-
модель. 
Дополнять 
предложения 
словами, 
закодированными в 
схемах и предметных 



картинках. 
Составлять текст из 
2—3-х предложений, 
записывать его под 
руководством 
учителя, используя 
приём 
комментирования. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Осваивать правила 
оценивания своей 
работы 

Согласные звуки [р], 
[р’], буквы Р, р.  
Особенности 
артикуляции звуков 
[р], [р’]. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Уход за комнатными 
растениями 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
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. 
Задавать вопросы 
познавательного 
характера о комнатных 
растениях. Рассуждать 
о том, где можно найти 
необходимую 
информацию. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 
Соотносить текст и 
иллюстрацию. Отвечать 
на вопросы учителя по 
содержанию текста. 
Определять основную 
мысль текста. 
Определять значение 

Строчная буква р. 
Заглавная буква Р. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Письмо слогов и 
слов. Письменный 
ответ на вопрос 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Составлять план 
урока в соответствии 
с заданиями на 
странице прописей. 
Выполнять задания в 
соответствии с 
требованиями 
учителя. 
Осваивать правила 
выполнения работы в 
паре на основе 
образца, заданного 
учителем.  
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. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 



слова в контексте. 
Объяснять смысл 
пословицы.  
Объяснять разные 
значения многозначных 
слов.  
Разгадывать ребусы: 
определять цель 
задания, объяснять 
способ разгадывания 
ребуса. 
Устанавливать 
соответствие между 
звуковой формой слова 
и его схемой-моделью. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Анализировать 
выполнение учебной 
задачи урока. 
Оценивать результаты 
своей деятельности на 
уроке 

углу наклона.  
Сравнивать 
написанную букву с 
образцом. 
Писать слоги, слова, 
предложения. 
Списывать с 
рукописного и 
печатного текста.  
Перекодировать 
звуко-фонемную 
форму в буквенную 
(печатную и 
прописную).  
Писать под диктовку 
буквы, слоги, слова, 
предложения.  
Соблюдать 
санитарно-
гигиенические нормы 
письма 
 

Согласные звуки [в], 
[в’], буквы В, в. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять новые звуки 
из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Читать рассказ и 

Строчная и 
заглавная буквы В, 
в. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [в], [в’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами В, в. 
Рисование 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 



знаками препинания. 
Физкультура. 
Спортивные игры. 
Роль физкультуры и 
спорта в укреплении 
здоровья  

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. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

бордюров. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
предложений, 
различных по цели 
высказывания и 
интонации. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос 

и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы 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.  
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 В, 
в с образцом. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 



предложения. 
Записывать ответ на 
вопрос с 
использованием 
приёма 
комментирования. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Гласные буквы Е, е. 
Буква е в начале слов и 
после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква е — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
В лесу. Растительный и 
животный мир леса.  
 
На реке. Речные 
обитатели 
 

Принимать 
познавательную задачу 
урока. Осуществлять 
решение 
познавательной задачи 
под руководством 
учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
(ели): определять 
количество слогов, 
количество звуков в 
каждом слоге, делать 
вывод о том, что в 
слове ели два слога-
слияния. 
Анализировать схему-
модель слова. 
Обозначать слияние 
[j’э] буквой е. Называть 
особенность буквы е 
(обозначать целый 
слог-слияние — два 
звука). Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и строчную, 
печатные и письменные 
буквы Е, е.  
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись в 
парах (высоки — 

Строчная и 
заглавная буквы Е, 
е. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’э], [’э]. 
Двойная роль 
буквы е. 
Обозначение 
буквой е мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Е, е. 
Бордюры. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Составление ответа 
на поставленный в 
тексте вопрос. 
Дополнение текста 
своим 
предложением. 
Оформление 
границ 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
буквы Е, е из 
различных 
материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру, 
штриховать. 
Писать буквы Е, е в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 



высокие, красивы — 
красивые). 
Сопоставлять 
буквенные записи и 
схемы-модели слов. 
Выявлять способ 
чтения буквы е в начале 
слов и после гласных в 
середине и на конце 
слов. Делать вывод 
(под руководством 
учителя): буква е в 
начале слов и после 
гласных в середине и на 
конце слов читается 
одним и тем же 
способом — просто 
называется. 
Воспроизводить по 
буквенной записи 
звуковую форму слов с 
буквой е в начале слова 
и после гласных. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
лес с опорой на схему-
модель. Читать слоги-
слияния с буквой е. 
Наблюдать над 
произнесением 
согласных в слогах-
слияниях с е. Делать 
вывод (под 
руководством учителя): 
если в слиянии после 
мягкого согласного 
слышится звук [’э], то 
пишется буква е. 
Обозначать буквой е 
гласный звук [’э] после 
мягких согласных. 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте 
ответы на вопросы. 
Определять основную 

предложения. 
Запись и 
интонирование 
предложений, 
различных по цели 
высказывания и 
интонации. 

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 Е, 
е с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’э], [’э]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с 
письменного шрифта.  
Грамотно оформлять 
на письме 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. 
Записывать ответ на 
вопрос с 
использованием 
приёма 
комментирования. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. 
Выполнять правила 



мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Заменять слово 
близким по значению. 
Подбирать к словам 
слова с 
противоположным 
значением. 
Наблюдать за 
образованием новых 
слов. Находить общую 
часть в этих словах. 
Классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
признаки). 
Распространять 
предложения. 
Составлять рассказ на 
заданную тему по 
иллюстрации2. 
Работать в паре: 
договариваться, кто 
какое слово будет 
искать в тексте, 
внимательно слушать 
ответы друг друга, 
контролировать свои 
действия при 
выполнении задания, 
оценивать ответы друг 
друга, исправлять 
ошибки, оценивать 
результат совместной 
работы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

работы в малой 
группе, в парах. 
Использовать правила 
оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [п], 
[п’], буквы П, п. 
Формирование навыка 
плавного слогового 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 

Строчная и 
заглавная буквы П, 
п. Сравнение 
строчной и 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 

                                                 
2 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, 

связанная с изучением нового звука, а также указаны другие важные учебные действия (личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются 
на каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового 
материала и закрепление пройденного. Остальную работу на уроке планирует сам учитель, исходя из 
особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока 
определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на 
уроке.  



чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Профессии родителей 
  

руководством учителя. 
Выделять новые звуки 
из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Объяснять роль 
гласных и, е. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте 
ответы на вопросы. 
Определять основную 
мысль текста. 
Составлять рассказы о 
профессиях. 
Классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
действия). 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв». Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
 
 
 
 
 
 
  

заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [п], [п’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами П, 
п. Обведение 
бордюрных 
рисунков по 
контуру. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос 

задачи под 
руководством 
учителя. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы П, п. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать 
буквы П, п из 
различных 
материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п 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 П, 
п с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с новыми звуками [п], 
[п’]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 



Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать 
предложения, заменяя 
в необходимых 
случаях печатный 
шрифт на 
письменный. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами 
по смыслу и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Составлять 
самостоятельно 
предложения по 
образцу и записывать 
их в прописи.  
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Выполнять правила 
работы в малой 
группе. 
Использовать правила 
оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

  Строчная и 
заглавная буквы П, 
п. Закрепление 
изученного. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[п], [п’]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами П, п. 
Обведение 
бордюрных 
рисунков по 
контуру. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы П, п. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в 
соответствии с 



Письменный ответ 
на вопрос. Работа 
по развитию речи: 
составление и 
запись текста из 
2—3-х 
предложений на 
тему, 
сформулированную 
самими учащимися 

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 П, 
п с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с новыми звуками [п], 
[п’]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с печатного 
шрифта. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами 
по смыслу и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Дополнять 
предложение 
словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 



Вставлять 
пропущенные буквы в 
слова, объяснять 
смысл каждого слова. 
Формулировать тему 
высказывания, 
перебирать варианты 
тем, предложенных 
другими учащимися, 
выбирать лучший, 
обосновывать свой 
выбор. 
Записывать текст из 
2—3-х предложений 
на выбранную тему. 
Выполнять правила 
работы в малой 
группе. 
Использовать правила 
оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [м], 
[м’], буквы М, м. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
Москва — столица 
России 
 
  

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [м], 
[м’] из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Группировать 
изученные гласные по 
общему признаку 
(обозначать твёрдость 
согласных или 
обозначать мягкость 
согласных). 
Группировать 
изученные согласные 
по глухости-твёрдости. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 

Строчная и 
заглавная буквы М, 
м. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [м], [м’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами М, 
м. Письмо 
элементов буквы М 
в широкой строке 
безотрывно. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
вопросительных 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы М, м. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать 
буквы М, м из 
различных 
материалов. 
Обводить элементы 
буквы М безотрывно, 
не выходя за пределы 
широкой строки.  
Писать буквы М, м в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 



классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на вопросы по 
иллюстрации. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Определять основную 
мысль текста. 
Строить 
самостоятельно 
связные высказывания 
о столице России. 
Описывать свои 
чувства, связанные с 
этим городом. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
 
 
 
  

ответы на вопросы. 
Разгадывание 
ребусов 

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 М, 
м с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с новыми звуками [м], 
[м’]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с печатного 
шрифта. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Использовать приём 
антиципации при 
чтении слов, 
объяснять смысл 
получившихся слов, 
записывать 
получившиеся слова. 



Разгадывать ребусы. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
оценивания своей 
работы в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [з], 
[з’], буквы З, з.  
Сопоставление слогов 
и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
 
 
В зоопарке 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [з], [з’] 
из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию текста. 
Соотносить содержание 
текста с сюжетной 
картинкой. 
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами с и з 
(са — за, со — зо, си — 
зи и т.д.). Наблюдать за 
артикуляцией звонких 
согласных [з], [з’] и 
глухих согласных [с], 
[с’] в парах. Различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [з] — [с] и [з’] —
 [с’].  
Наблюдать над словами 
с буквами з и с на конце 
(ползут — полз, леса — 
лес). Делать вывод: в 
конце слова на месте 
букв з и с произносится 
один и тот же звук —
 [с]. Устанавливать 
способ определения 
буквы согласного [с] на 

Строчная и 
заглавная буквы З, 
з. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [з], [з’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами З, з. 
Письмо элементов 
буквы З в широкой 
строке безотрывно. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 
ответы на вопросы. 
Самооценка и 
взаимооценка 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы З, з. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
буквы З, з из 
различных 
материалов. 
Обводить элементы 
буквы З безотрывно, 
не выходя за пределы 
широкой строки.  
Писать буквы З, з в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
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 



конце слов: надо 
изменить слово (полз —
пол-зут). 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы З, 
з с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с новыми звуками [з], 
[з’]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок с печатного 
шрифта. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Использовать приём 
антиципации при 
чтении слов, 
объяснять смысл 
получившихся слов, 
записывать 
получившиеся слова. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
при оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

  Строчная и 
заглавная буквы З, 
з. Письмо слогов и 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 



слов с изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи: 
составление 
письменного 
текста. Дополнение 
содержания 
письменного 
текста. Письмо под 
диктовку 

решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы З, з. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы З, з 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 З, 
з с образцом. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно 
на вопрос текста, 
записывать ответ 
грамотно. 
Вставлять 
пропущенную букву в 
слово в соответствии 
со смысловым 
значением. 



Писать под диктовку 
слоги, слова с 
изученными буквами. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
при оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [б], 
[б’], буквы Б, б.  
Сопоставление слогов 
и слов с буквами б и п. 
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [б] и 
[б’] из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Читать текст. 
Определять главную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами п и б. 
Наблюдать за 
артикуляцией звонких 
согласных [б], [б’] и 
глухих согласных [п], 
[п’] в парах. 
Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [б] и [п], 
[б’] и [п’]. Различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [б] — [п] и [б’] —
 [п’] в словах.  
Воспроизводить 
звуковую форму слов 
со звуком [п] на конце 
по их буквенной 

Строчная и 
заглавная буквы Б, 
б. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [б], [б’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Б, 
б. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа 
существительного. 
Единственное и 
множественное 
число 
существительных 
(один — много). 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных 
и прописных гласных 
буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы Б, б. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы.  
Конструировать 
буквы Б, б из 
различных 
материалов. 
Обводить элементы 
буквы Б безотрывно, 
не выходя за пределы 
широкой строки.  
Писать буквы Б, б в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 



записи. Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [п] на конце 
слов может 
обозначаться разными 
буквами — п и б. 
Наблюдать над 
изменением слова 
(столб — столбы).  
Устанавливать способ 
определения буквы на 
месте глухого 
согласного звука 
(изменение слова). 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 

ответы на вопросы форму изучаемой 
буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы Б, 
б с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с новыми звуками [б], 
[б’]. 
Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Образовывать форму 
единственного числа 
существительного от 
заданной формы 
множественного 
числа с опорой на 
схему-модель. 
Понимать значение 
слов «один», «много», 
правильно их 
употреблять в речи. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Дополнять тексты, 
данные в прописи, 
своими 
предложениями, не 



нарушая смысла. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
при оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Согласные звуки [д], 
[д’], буквы Д, д.  
Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [д] и 
[д’] из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Составлять рассказ на 
заданную тему по 
сюжетной картинке и 
опорным словам. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 

Строчная и 
заглавная буквы Д, 
д. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [д], [д’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Д, 
д. Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа 
существительного. 
Единственное и 
множественное 
число 
существительных 
(один — много). 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 
различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменные 
ответы на вопросы. 
Разгадывание 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Д, д в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
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 



достижения 
 
 

ребусов. Работа с 
поговорками 

изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Отвечать письменно 
на вопрос текста, 
записывать ответ 
грамотно. 
Образовывать форму 
единственного и 
множественного 
числа 
существительных с 
опорой на слова 
один — много и 
схему-модель. 
Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и 
записывать с 
заглавной буквы 
названия знакомых 
рек. 
Объяснять смысл 
поговорки, 
записывать поговорку 
без ошибок 

  Строчная и 
заглавная буквы Д, 
д. Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа 
существительного. 
Единственное и 
множественное 
число 
существительных 
(один — много). 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Д, д в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 



Списывание с 
печатного шрифта. 
Работа с 
поговорками. 
Работа по развитию 
речи: составление 
рассказа с 
использованием 
поговорки 

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. 
Правильно 
записывать имена 
собственные — 
названия рек. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Употреблять в речи и 
записывать с 
заглавной буквы 
названия знакомых 
рек. 
Объяснять смысл 
поговорки, 
записывать поговорку 
без ошибок. 
Употреблять в 
соответствии со 
смысловым 
значением поговорку 
в устном 
высказывании 

Согласные звуки [д], 
[д’], буквы Д, д. 
Сопоставление слогов 
и слов с буквами д и т. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 

Заглавная буква Д.  
Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 



Формирование навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

руководством учителя. 
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами т и д. 
Наблюдать за 
артикуляцией звонких 
согласных [д], [д’] и 
глухих согласных [т], 
[т’] в парах. 
Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [д] и [т], 
[д’] и [т’]. Различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [д] — [т] и [д’] —
 [т’] в словах.  
Воспроизводить 
звуковую форму слов 
со звуком [т] на конце 
по их буквенной 
записи. Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [т] может 
обозначаться на конце 
слов разными буквами 
— т и д. Наблюдать 
над изменением слова 
(плот — плоты, 
труд — труды). 
Устанавливать способ 
определения буквы на 
месте глухого 
согласного звука 
(изменение слова). 
Читать тексты и 
анализировать их 
содержание по 
вопросам. Составлять 
рассказ по вопросам. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Соотносить все 

Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Наблюдение за 
изменением формы 
числа 
существительного. 
Единственное и 
множественное 
число 
существительных 
(один — много). 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Работа с 
поговорками. 
Работа по развитию 
речи: составление 
рассказа с 
использованием 
поговорки 

задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать букву 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 
написанную букву Д с 
образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные — 
названия городов. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Образовывать форму 
единственного и 
множественного 
числа 
существительных с 



изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 

опорой на слова 
один — много и 
схему-модель. 
Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и 
записывать с 
заглавной буквы 
названия знакомых 
городов. 
Объяснять смысл 
поговорки, 
записывать поговорку 
без ошибок. 
Употреблять в 
соответствии со 
смысловым 
значением поговорку 
в устном 
высказывании 

Гласные буквы Я, я. 
Буква я в начале слов и 
после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква я — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
(маяк): определять 
количество слогов, 
количество звуков в 
каждом слоге, делать 
вывод о том, что в 
слове маяк два слога-
слияния. 
Анализировать схему-
модель слова. 
Обозначать слияние 
[j’а] буквой я. 
Объяснять разницу 
между количеством 
букв и звуков в словах. 
Называть особенность 
буквы я (обозначать 
целый слог-слияние —
 два звука). Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, 
печатную и 
письменную буквы Я, 
я.  
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись. 
Выявлять способ 

Строчная и 
заглавная буквы Я, 
я. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 
Двойная роль 
буквы я. 
Обозначение 
буквой я мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Я, я. 
Бордюры. 
Списывание 
предложений с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу 
с опорой на схему-
модель. 
Дополнение 
текстов своими 
предложениями. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Я, я в 
соответствии с 
образцом.  
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.  



чтения буквы я в начале 
слов и после гласных в 
середине и на конце 
слов. Делать вывод 
(под руководством 
учителя): буква я в 
начале слов и после 
гласных в середине и на 
конце слов читается 
одним и тем же 
способом — просто 
называется. 
Воспроизводить по 
буквенной записи 
звуковую форму слов с 
буквой я в начале слова 
и после гласных. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
гласным звуком [а] 
после мягкого 
согласного (с опорой на 
схему-модель). Читать 
слоги-слияния с буквой 
я. Сопоставлять слоги с 
гласными а и я. 
Наблюдать над 
произнесением 
согласных в слогах-
слияниях с я. Делать 
вывод (под 
руководством учителя): 
если в слиянии после 
мягкого согласного 
слышится звук [’а], то 
пишется буква я. 
Обозначать буквой я 
гласный звук [’а] после 
мягких согласных. 
Находить в текстах 
слова с буквой я и 
объяснять, в каких 
случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а 
в каких — мягкость 
предшествующих 
согласных. 
Читать текст и задавать 
вопросы по его 
содержанию. 
Определять место 
буквы я на «ленте 
букв».  

Оформление 
границ 
предложения. 
Обозначение 
буквами а—я 
твёрдости/мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме 

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. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего 
согласного 
соответствующими 
буквами я — а. 
Обозначать одной 
буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после 
гласной. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать правила 
при оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 



Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 

  Строчная и 
заглавная буквы Я, 
я. Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’а], [’а]. 
Двойная роль 
буквы я. 
Обозначение 
буквами а, я 
твёрдости—
мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Я, я. 
Бордюры. 
Антиципация. 
Многозначность 
слов. Списывание 
слов и 
предложений с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Оформление 
границ 
предложения 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Я, я в 
соответствии с 
образцом.  
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. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего 
согласного 
соответствующими 
буквами я, а. 
Обозначать одной 
буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после 
гласной. 
Толковать значение 
многозначных слов 
(язык), правильно 
употреблять их в 
устной речи 

Согласные звуки [г], 
[г’], буквы Г, г.  
Сопоставление слогов 
и слов с буквами г и к. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [г] и 
[к’] из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой, 
выявлять отсутствие 
слияний с гласными 
буквами ы и я.  
Читать текст, находить 
в нем слова с заглавной 
буквы, объяснять 
употребление заглавной 
буквы в этих словах. 
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами г и к. 
Наблюдать за 
артикуляцией звонких 
согласных [г], [г’] и 
глухих согласных [к], 
[к’] в парах. 

Строчная и 
заглавная буквы Г, 
г. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками [г], 
[г’]. Письмо слогов 
и слов с буквами Г, 
г. Число имени 
существительного. 
Дополнение 
предложений 
словами по смыслу. 
Обращение, 
запятая при 
обращении. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонирование 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Г, г. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Г, г в 
соответствии с 
образцом. 
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. 



Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [г] и [к], 
[г’] и [к’]. Различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 
звуки [г] — [к] и [г’] —
 [к’] в словах.  
Воспроизводить 
звуковую форму слов 
со звуком [к] на конце 
по их буквенной 
записи. Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [к] на конце 
слов может 
обозначаться разными 
буквами — г и к. 
Наблюдать за 
изменением слова 
(сапог — сапоги, 
боровик — боровики). 
Устанавливать способ 
определения буквы на 
месте глухого 
согласного звука 
(изменение слова). 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

различных видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Дополнение 
текстов своими 
предложениями 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы Г, 
г с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [г], [г’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно 
записывать имена 
собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Наблюдать за 
употреблением 
запятой при 
обращении. 
Обозначать начало 
предложения 
заглавной буквой, а 
конец предложения 
знаками препинания. 
Интонировать 
предложения 
различных видов. 
Дополнять текст, 
данный в прописи, 
свои-ми 
предложениями. 
Выполнять правила 
работы группе, в 
паре. 
Использовать правила 
при оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Мягкий согласный 
звук [ч’], буквы Ч, ч. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 

Строчная буква ч. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 



предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

руководством учителя. 
Выделять звук [ч’] из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 
звук [ч’] всегда мягкий, 
глухой. Распознавать в 
словах новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений и 
сообщения учителя, что 
в слоге ча пишется 
всегда а, в слоге чу 
всегда пишется у, 
поскольку звук [ч’] 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать особой 
буквой.  
Читать слова с 
изученной буквой. 
Отвечать на вопрос: 
«Почему в сочетании 
ча пишется буква а?» 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного текста. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
 
 
 
 
  

Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [ч’]. 
Характеристика 
звука. 
Правописание ча, 
чу. Письмо слогов 
и слов с буквой ч. 
Число имени 
существительного. 
Личные 
местоимения я, 
они. Наблюдение за 
изменением формы 
числа глаголов. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов 

задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы ч. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
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’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Списывать слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Наблюдать за 
личными 
местоимениями я, 
они, изменением 
формы числа глагола. 
Обозначать начало 
предложения 
заглавной буквой, а 
конец предложения 
знаками препинания. 



Вставлять 
пропущенные буквы в 
слова в соответствии 
со смыслом слова. 
Разгадывать 
кроссворды 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заглавная буква Ч. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ч’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ч, 
ч. Правописание 
ча, чу. 
Правописание имён 
собственных. 
Работа по развитию 
речи: составление 
предложений о 
героях рассказа А. 
Гайдара «Чук и 
Гек». Работа с 
пословицей 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Ч. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать букву Ч в 
соответствии с 
образцом.  
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’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Писать правильно 
имена собственные. 
Писать грамотно 



слова с сочетаниями 
ча, чу. 
Обозначать начало 
предложения 
заглавной буквой, а 
конец предложения 
знаками препинания. 
Составлять 
предложения о героях 
литературного 
произведения, 
записывать лучшие из 
них. 
Толковать смысл 
пословицы, 
употреблять 
правильно в речи. 
Оценивать свои 
достижения на уроке 

Буква ь — показатель 
мягкости 
предшествующих 
согласных звуков.  
Обозначение буквой ь 
мягкости согласных на 
конце и в середине 
слова.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
гуси (с опорой на 
схему). Составлять 
слово гуси из букв. 
Объяснять, как 
обозначена мягкость 
согласного звука [с’]. 
Соотносить звуковую 
форму слова гусь с его 
схемой. Устанавливать 
количество звуков в 
слове. 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 

Буква ь. Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов с ь. 
Обозначение 
мягким знаком 
мягкости 
предыдущего 
согласного. Письмо 
слогов и слов с 
буквой ь в конце и 
середине слова. 
Тире. 
Вопросительные 
слова «кто?», 
«что?». 
Образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительного 
суффикса -к-. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы ь. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
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. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  



предшествующего 
согласного звука. 
Обозначать буквой ь 
мягкость согласных на 
конце и в середине 
слов. 
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Находить в тексте 
слова с новой буквой. 
Определять, мягкость 
каких звуков 
обозначена буквой ь. 
Определять место 
новой буквы на «ленте 
букв». Объяснять роль 
буквы ь. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

Сравнивать 
написанную букву ь с 
образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
с мягким знаком на 
конце слова. 
Соотносить 
количество букв и 
звуков в слове. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Писать правильно 
имена собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно 
слова с мягким 
знаком на конце и в 
середине слова. 
Обозначать начало 
предложения 
заглавной буквой, а 
конец предложения 
знаками препинания. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Использовать 
критерии оценивания 
своей деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Твёрдый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш.  
Сочетание ши.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ш] из 
слов, наблюдать за 
произношением нового 
звука в словах, 
устанавливать на 

Строчная и 
заглавная буквы 
Ш, ш. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Ш, 
ш. 



знаками препинания 
 

основе наблюдений, 
что звук [ш] глухой и 
всегда твёрдый. 
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 
что в слоге ши пишется 
всегда и, в слоге ше — 
е. Делать вывод (под 
руководством учителя): 
эти буквы не указывают 
на то, как надо 
произносить звук [ш]; 
звук [ш] всегда 
остается твёрдым.  
Читать слова с 
изученной буквой. 
Отвечать на вопросы: 
«Какая буква пишется в 
сочетании ши?», «Какая 
буква пишется в 
сочетании ше?». 
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. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
  

широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [ш]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ш, 
ш. правописание 
сочетания ши. 
Правописание имён 
собственных. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Письменный ответ 
на вопрос. Работа с 
пословицей. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Самооценка. 
Шкала самооценки 

Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
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. 
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 Ш 
с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ш]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Писать правильно 
имена собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно 
слова с сочетанием 
ши. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Объяснять смысл 
пословицы, 
употреблять 



пословицу в своих 
устных 
высказываниях. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

  Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. 
Сопоставление 
букв и, ш, И, Ш. 
Слого-звуковой 
анализ слов с 
сочетаниями ши, 
запись слов с ши 
под диктовку. 
Анализ 
предложений. 
Письмо под 
диктовку 
изученных букв, 
слов с изученными 
буквами, 1—2 
предложений. 
Работа по развитию 
речи: составление 
рассказа по 
иллюстрации, 
запись 2—3-х 
предложений с 
комментированием  

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
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 и 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. 
Записывать под 



диктовку без ошибок 
1—2 предложения 
после 
предварительного 
анализа. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации, 
записывать 2—3 
предложения с 
комментированием. 
Писать грамотно 
слова с сочетанием 
ши. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Твёрдый согласный 
звук [ж], буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков 
[ж] и [ш]. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ж] из 
слов, наблюдать за 
произношением нового 
звука в словах, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 
что звук [ж] звонкий и 
всегда твёрдый. 
Распознавать в словах 
новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 
что в слоге жи пишется 
всегда и, в слоге же — 
е. Читать слова с 
изученной буквой. 
Отвечать на вопросы: 
«Какая буква пишется в 
сочетании жи?», 
«Какая буква пишется в 
сочетании же?». 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 

Строчная и 
заглавная буквы Ж, 
ж. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [ж]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ж, 
ж. Правописание 
сочетания жи, же. 
Оглушение [ж] на 
конце слова, 
проверочное слово. 
Правописание имён 
собственных (имён 
людей и кличек 
животных). 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Наращивание слов 
с целью получения 
новых слов (Анна 
— Жанна). 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Ж, 
ж. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
Писать буквы Ж, ж 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 



Читать текст. Задавать 
вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами ж и ш. 
Наблюдать за 
артикуляцией звонкого 
согласного [ж] и 
глухого согласного 
[ш],в парах. 
Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [ж] и [ш]. 
Различать парные по 
глухости-звонкости 
согласные звуки [ш] —
 [ж] в словах.  
Воспроизводить 
звуковую форму слов 
со звуком [ж] на конце 
по их буквенной 
записи. Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью. 
Устанавливать, что 
глухой [ж] на конце 
слов может 
обозначаться разными 
буквами — ж и ш. 
Наблюдать за 
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».  
Соотносить все 
изученные буквы со 

Образование 
простой 
сравнительной 
степени наречий по 
образцу (низко — 
ниже). Работа с 
пословицей. Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном в 
схеме-модели. 
Письменный ответ 
на вопрос. 
Вопросительные 
слова «Кто?», 
«Что?» 
  

соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы Ж, 
ж с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ж]. 
Наблюдать за 
оглушением звука [ж] 
на конце слова, 
подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в 
прописи (чиж — 
чижи). 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Писать правильно 
имена собственные 
(имена людей и 
клички животных). 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно 
слова с сочетанием 
жи, же. 
Образовывать 
сравнительную 
степень наречий по 
образцу, данному в 
прописи (низко — 
ниже). 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Дополнять 
предложение словом 
в соответствии со 
схемой-моделью. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Правильно 
употреблять 
вопросительные слова 
«Кто?», «Что?» в 



звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

речи, грамотно 
отвечать на данные 
вопросы. 
Объяснять смысл 
пословицы, 
употреблять 
пословицу в своих 
устных 
высказываниях. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Гласные буквы Ё, ё. 
Буква ё в начале слов и 
после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква ё — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
  

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
ёжик. Обозначать 
слияние [j’о] буквой ё. 
Объяснять разницу 
между количеством 
букв и звуков в словах. 
Называть особенность 
буквы ё (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 Ё, ё .  
Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись. 
Формулировать способ 
чтения буквы ё в начале 
слов и после гласных в 
середине и на конце 
слов: буква ё в начале 
слов и после гласных в 
середине и на конце 
слов читается одним и 
тем же способом — 
просто называется.  
Читать слова с буквой ё 

Строчная буква ё. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[j’о], [’о]. Двойная 
роль 
йотированного ё в 
начале слова и 
после гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё, твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой 
о. Письмо слогов и 
слов с буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё. Правописание 
сочетаний жи—ши. 
Оглушение звука 
[ж] на конце слова. 
Подбор 
проверочных слов. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Образование 
существительных 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы ё.  
Писать букву 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.  
Сравнивать 
написанную букву с 
образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [ж], [ш], 



в начале слова и после 
гласных. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Производить слого-
звуковой анализ слова с 
гласным звуком [о] 
после мягкого 
согласного с опорой на 
схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой 
ё. Сопоставлять слоги с 
гласными о и ё. 
Наблюдать над 
произнесением 
согласных в слогах-
слияниях с ё. Делать 
вывод: если в слиянии 
после мягкого 
согласного слышится 
звук [о], то пишется 
буква ё. Обозначать 
буквой ё гласный звук 
[о] после мягких 
согласных. 
Находить в текстах 
слова с буквой ё и 
объяснять, в каких 
случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а 
в каких — мягкость 
предшествующих 
согласных. 
Определять место 
буквы ё на «ленте 
букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

— названий 
детёнышей 
животных по 
образцу, данному в 
прописи. Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном в 
схеме-модели 
  

[j’о]. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего 
согласного 
соответствующими 
буквами ё—о. 
Сопоставлять 
количество звуков и 
букв в словах с 
йотированными 
гласными. 
Обозначать одной 
буквой ё звуки [j’о] в 
начале слова и после 
гласной. 
Подбирать 
проверочные слова к 
словам, на конце 
которых слышится 
звук [ш] (по образцу, 
данному в прописи). 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Образовывать от 
существительных-
названий животных 
существительные-
названия детёнышей с 
помощью суффиксов 
по образцу, данному в 
прописи.  
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Дополнять 
предложение словом 
в соответствии со 
смыслом и с опорой 
на схему-модель. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 
 



  Заглавная буква Ё. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками 
[j’о], [’о]. Двойная 
роль 
йотированного ё в 
начале слова и 
после гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё, твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой 
о. Письмо 
предложений, 
содержащих слова 
с буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой 
ё. Правило 
правописания жи—
ши. Образование 
существительных-
названий 
детёнышей 
животных по 
образцу, данному в 
прописи. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Письменный ответ 
на вопрос. Работа 
по развитию речи: 
составление 
устного рассказа по 
серии сюжетных 
картинок, запись к 
каждой из них 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы букв Ё, ё. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно.  
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.  
Сравнивать 
написанные буквы Ё, 
ё с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’о], [’о]. 
Обозначать на письме 
мягкость 
предыдущего 
согласного буквой ё, а 
твёрдость 
предыдущего 
согласного буквой о. 
Наблюдать за звуком 
[ш] на конце слова, 
подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в 
прописи (ёрш — 



одного 
предложения с 
комментированием 
  

ерши), сопоставлять 
звучание [ж] и [ш] на 
конце слова, 
правильно обозначать 
эти звуки в конце 
слова, сравнивать 
проверочные слова по 
звучанию и 
написанию. 
Писать грамотно 
слова с сочетаниями 
жи, же. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать с 
печатного и 
рукописного текста. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Составлять устный 
рассказ по серии 
сюжетных картинок, 
записывать по одному 
предложению к 
каждой из них с 
комментированием. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Звук [j’], буквы Й, й. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [j’] в 
процессе слого-зву-
кового анализа слова 
трамвай. Распознавать 
новый звук в словах вне 
слияния (в конце слогов 

Строчная и 
заглавная буквы Й, 
й. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
верхнего элемента 
букв Й, й в 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы букв Й, й. 
Обводить бордюрные 
узоры по образцу.  



 и слов), определять 
место звука [j’] в 
словах. 
Преобразовывать слова 
(мой — моё — моя, 
твой — твоё — твоя); 
моделировать слого-
звуковой состав слов, 
сопоставлять каждое 
слово с его схемой-
моделью. Делать 
вывод: буква й 
обозначает согласный 
звук, не входящий в 
слияние; звук [j’] слога 
не образует. 
Характеризовать новый 
звук, обозначать 
буквой.  
Читать слова с 
изученной буквой. 
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
признаки). 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв».  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
  

широкой строке. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуком [j’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквой й. 
Признаки 
предмета. 
Употребление имён 
прилагательных в 
речи для 
характеристики 
предмета. 
Списывание с 
печатного шрифта. 
Работа с 
поговоркой. Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Письменный ответ 
на вопрос. 
Вопросительное 
слово «какой?». 
Замена 
существительного 
личным 
местоимением он в 
тексте. 
Разгадывание 
кроссворда 
  

Писать буквы Й, й 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 Й, 
й с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком 
[j’] на конце и в 
середине слова, 
слышать его, 
обозначать на письме 
буквой й. 
Писать слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного шрифта. 
Понимать 
обобщённый смысл 
поговорки, толковать 
поговорку. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Правильно 
интонировать 
восклицательные, 



вопросительные, 
повествовательные 
предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Называть признаки 
предмета, 
характеризовать 
предмет с помощью 
прилагательных. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных, 
заменять 
существительное 
личным 
местоимением он в 
необходимых 
случаях. 
Выполнять правила 
работы в паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Согласные звуки 
[х], [х’], буквы Х, х. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [х] и 
[х’] из слов пастух, 
пастухи, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой.  
Распознавать в словах 
новые звуки, читать 
слоги и слова с 
изученной буквой. 
Сопоставлять звуки 
[г] — [г’], [к] — [к’], 
[х] — [х’], выявлять 
сходство и различие в 
их произнесении. 
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию текста. 
Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 

Строчная и 
заглавная буквы Х, 
х. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. Слого-
звуковой анализ 
слов со звуками [х], 
[х’]. Письмо слогов 
и слов с буквами Х, 
х. Признаки 
предмета. 
Употребление имён 
прилагательных в 
речи для 
характеристики 
предмета. Слова, 
противоположные 
по смыслу. 
Прилагательные-
анто-нимы. 
Правописание 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы букв Х, х. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры 
безотрывно, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Х, х в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 



Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы с 
опорой на «ленту 
букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
  

парных согласных 
на конце слова, 
проверочное слово. 
Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Дополнение 
предложений 
словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
печатного текста. 
Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Разгадывание 
кроссворда 

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 Х, 
х с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать 
буквой на письме 
парный согласный, 
находящийся в конце 
слова, подбирать 
проверочное слово, 
обосновывать выбор 
буквы согласного. 
Писать слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Составлять 
предложения из слов, 
содержащих новые 
буквы Х, х. 
Грамотно писать 
имена собственные в 
предложениях и 
текстах. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Понимать 
обобщённый смысл 
пословиц и 
поговорок, толковать 
их. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Правильно 
интонировать 



восклицательные 
предложения. 
Дополнять 
предложение 
словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. 
Называть признаки 
предмета, 
характеризовать 
предметы с помощью 
прилагательных. 
Подбирать антонимы-
прилагательные по 
образцу, данному в 
прописи. 
Записывать текст с 
использованием 
прилагательных. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

  Письмо изученных 
букв, слогов. 
Письмо элементов 
изученных букв. 
Рисование узоров в 
широкой строке. 
Письмо слогов и 
слов с изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи. 
Запись 
предложения под 
диктовку с 
предварительным 
разбором. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа с 
пословицей.  
Составление 
рассказа по 
поговорке, запись 
текста из 3—5 
предложений 
самостоятельно 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
взаимоконтроль и 
оценку их 
выполнения. 
Называть правильно 
элементы изученных 
букв. 
Обводить по контуру 
узор в прописи, 
копировать с опорой 
на образец.  
Писать 
каллиграфически 
правильно изученные 
буквы, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать 
его условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 



процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного 
разбора. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Понимать 
обобщённый смысл 
поговорки, толковать 
его. 
Составлять рассказ с 
использованием 
поговорки, 
записывать текст из 
3—5 предложений, 
отражать смысл 
поговорки в своём 
письменном 
высказывании. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Гласные буквы Ю, ю. 
Буква ё в начале слов и 
после гласных в 
середине и на конце 
слов. 
Буква ё — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания 
 
 
 
 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 
юла. Обозначать 
слияние [j’у] буквой ю. 
Объяснять разницу 
между количеством 
букв и звуков в словах. 
Называть особенность 
буквы ю (обозначать 
целый слог-слияние —
 два звука). Приводить 
примеры ранее 
изученных букв, 
имеющих ту же 
особенность. Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и маленькие, 
печатные и письменные 
буквы Ю, ю. 

Строчная и 
заглавная буквы 
Ю, ю. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке 
безотрывно. 
Рисование узоров в 
широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ю, 
ю. Обозначение на 
письме звуков [j’у] 
буквами Ю, ю в 
начале слова и 
после гласного. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
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. 
Писать буквы Ю, ю в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнивать звуковой 
состав слов и их 
буквенную запись. 
Формулировать способ 
чтения буквы ю в 
начале слов и после 
гласных в середине и на 
конце слов. 
Читать слова с буквой 
ю в начале слова и 
после гласных. 
Производить с опорой 
на схему-модель слого-
звуковой анализ слова с 
гласным звуком [’у] 
после мягкого 
согласного. Читать 
слоги-слияния с буквой 
ю. Сопоставлять слоги 
с гласными у и ю. 
Наблюдать над 
произнесением 
согласных в слогах-
слияниях с у. Делать 
вывод: если в слиянии 
после мягкого 
согласного слышится 
звук [’у], то пишется 
буква ю. Обозначать 
буквой ю гласный звук 
[’у] после мягких 
согласных. 
Читать текст. Отвечать 
на вопросы по 
содержанию тексов. 
Задавать вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Находить в текстах 
слова с буквой ю и 
объяснять, в каких 
случаях она обозначает 
слияние двух звуков, а 
в каких — мягкость 
предшествующих 
согласных. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 

Обозначение 
буквой ю мягкости 
предыдущего 
согласного, буквой 
у твёрдости 
предыдущего 
согласного. Звуки-
смысло-
различители (лук — 
люк). 
Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Личные 
местоимения я — 
они. Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа с 
поговоркой. Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Письменный ответ 
на вопрос 

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 Ю, 
ю с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’у], [’у]. 
Грамотно обозначать 
буквой ю на письме 
мягкость 
предыдущего 
согласного, а буквой 
у — твёрдость 
предыдущего 
согласного.  
Грамотно писать 
имена собственные в 
предложениях в 
процессе списывания 
и под диктовку. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Понимать 
обобщённый смысл 
поговорки, толковать 
его. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 



достижения  
 

Правильно 
интонировать 
вопросительные 
предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 
Изменять форму 
глагола в 
соответствии с 
местоимением по 
образцу, данному в 
прописи. 
Выполнять правила 
работы в паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Твёрдый согласный 
звук [ц], буквы Ц, ц. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 
 
 
 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [ц] из 
слова кузнец с опорой 
на схему, 
характеризовать его 
(согласный, глухой, 
всегда только твёрдый), 
обозначать буквой.  
Распознавать в словах 
новый звук, читать 
слоги и слова с 
изученной буквой. 
Называть (с опорой на 
«ленту букв») буквы, 
которые используются 
для обозначения 
твёрдости согласных, и 
буквы, которыми 
обозначаются всегда 
твёрдые согласные 
звуки (ж, ш, ц). 
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 

Строчная и 
заглавная буквы Ц, 
ц. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
отдельных 
элементов буквы ц 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [ц]. 
Характеристика 
звука [ц]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Ц, ц. 
Слова, 
обозначающие 
один предмет и 
много предметов 
(единственное и 
множественное 
число 
существительных). 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа с 
пословицами и 
поговорками. 
Интонирование 
восклицательного 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
взаимоконтроль и 
оценку их 
выполнения. 
Называть правильно 
элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру 
отдельные элементы 
буквы ц в широкой 
строке. 
Писать буквы Ц, ц в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 



обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы по теме урока 
и оценивать свои 
достижения  
 

предложения. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. Тире. 
Двоеточие. 
Классификация 
понятий, 
объединение в 
группу по общему 
признаку 

буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и 
углу наклона.  
Сравнивать 
написанные буквы Ц, 
ц с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ц], 
характеризовать его, 
указывая на его 
постоянный признак 
— твёрдость. 
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. 
Интонировать 
правильно 
восклицательные и 
повествовательные 
предложения.  
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без 
ошибок предложение 
с тире по образцу, 
данному в прописи. 
Записывать слова в 
предложении с 
маленькой буквы 
после двоеточия. 
Выделять в группе 



слов общий признак, 
классифицировать их 
по группам, называть 
группу предметов 
одним словом. 
Понимать 
обобщённый смысл 
пословиц и 
поговорок, толковать 
их. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Выполнять правила 
работы в паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

  Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц 
и другими 
изученными 
буквами. Работа по 
развитию речи. 
Письмо элементов 
изученных букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой строке. 
Письмо букв Ц, ц и 
других изученных 
букв. Письмо 
предложений с 
использованием 
слов с изученными 
буквами. 
Правописание 
гласных после ц. 
Письменный ответ 
на вопрос. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Составление 
рассказа с опорой 
на прилагательные 
по теме, 
предложенной 
учителем. Запись 
текста по опорным 
словам 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Называть правильно 
элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом, заданным в 
прописи. 
Писать буквы Ц, ц в 
соответствии с 
образцом, 
каллиграфически 
правильно писать 
изученные буквы.  
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Соотносить звучание 
и написание слогов-



слияний со звуком 
[ц], правильно 
записывать слова 
цирк, цыплёнок, 
полотенце, следуя 
образцу. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Использовать слова-
опоры при 
составлении рассказа 
на заданную тему. 
Записывать текст из 
4—6 предложений по 
опорным словами. 
Выполнять правила 
работы в паре. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Гласный звук [э], 
буквы Э, э. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения 
 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук из 
начала слова эхо. 
Устанавливать, что звук 
[э] — знакомый, т.к. 
раньше уже выделяли 
его в слогах-слияниях и 
обозначали буквой е. 
Выделять звук [э] в 
начале слов и после 
гласных. Обозначать 
буквой э данный звук в 
начале слов и после 
гласных.  
Читать слова с новой 
буквой.  
Читать тексты. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текстов. 
Задавать вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать тексты. 
Пересказывать тексты. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 

Строчная и 
заглавная буквы Э, 
э. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [э]. Письмо 
слогов и слов с 
буквами Э, э. 
Указательные 
местоимения. 
Правописание 
сочетания жи. 
Правописание имён 
собственных 
(имена людей). 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Работа над 
деформированным 
предложением. 
Тире. Обогащение 
представлений 
учащихся о 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Называть правильно 
элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы Э, э в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 



правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
 
  

мужских именах 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 Э, 
э с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [э]. 
Записывать 
правильно слова с 
сочетанием жи. 
Записывать с 
заглавной буквы 
имена собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Устанавливать связь 
слов в предложении, 
восстанавливать 
деформированный 
текст. 
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без 
ошибок предложение 
с тире по образцу, 
данному в прописи. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Самостоятельно 
придумывать 
мужские имена, 
записывать их в 
строке прописи. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Мягкий глухой Принимать учебную Строчная буква щ. Принимать учебную 



согласный звук [щ’]. 
Буквы Щ, щ. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звук [щ’] из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 
звук [щ’] согласный, 
всегда мягкий, глухой. 
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, 
поскольку звук [щ’] 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать особыми 
буквами.  
Читать слова с 
изученной буквой.  
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Определять и 
обосновывать место 
новой буквы на «ленте 
букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
  

Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания слогов 
ща, щу. Письмо 
слогов и слов с 
буквой щ. 
Правописание 
сочетаний ща, щу. 
Составление слов 
из слогов. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Тире. 
Антиципация. 
Дополнение слогов 
до полного слова. 
Письмо 
предложений с 
комментированием 

задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку их 
выполнения. 
Называть правильно 
элементы буквы щ. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры в 
широкой строке, 
самостоятельно 
продлевать их, не 
выходя за пределы 
строки. 
Писать букву щ в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
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 щ 
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. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Комментировать 
запись предложения, 
используя 
орфографическое 
проговаривание. 
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без 
ошибок предложение 
с тире по образцу, 
данному в прописи. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Составлять слова из 
слогов, объяснять 
смысл получившихся 
слов, записывать 
получившиеся слова 
без ошибок. 
Дополнять слоги по 
догадке так, чтобы 
получились слова, 
объяснять значение 
получившихся слов. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

  Заглавная буква Щ. 
Работа по развитию 
речи. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы буквы Щ. 



бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания слогов 
ща, щу. 
Правописание 
сочетаний ща, щу. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Щ, 
щ. Списывание 
текста с образца. 
Дополнение 
предложения 
словом в 
соответствии со 
смыслом 
предложения. 
Восстановление 
деформированного 
предложения. 
Сочинение 
рассказа по 
заданному началу 

Обводить по контуру 
бордюрные узоры в 
широкой строке, 
самостоятельно 
продлевать их, не 
выходя за пределы 
строки. 
Писать букву Щ в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
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 Щ 
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. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
письменного шрифта. 
Комментировать 



запись предложения, 
используя 
орфографическое 
проговаривание. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Дополнять 
предложение словом 
в соответствии со 
смыслом 
предложения. 
Устанавливать связь 
слов в предложении, 
на основе этого 
восстанавливать 
деформированное 
предложение. 
Составлять рассказ по 
заданному началу. 
Записывать 
составленный текст 
(2—3 предложения) 
самостоятельно. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Согласные звуки [ф], 
[ф’], буквы Ф, ф. 
 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение предложений с 
интонацией и паузами 
в соответствии со 
знаками препинания. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Выделять звуки [ф] и 
[ф’] из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Сопоставлять попарно 
слоги с буквами ф и в. 
Наблюдать за 
артикуляцией глухих 
согласных [ф], [ф’] и 
звонких согласных [в], 
[в’] в парах. 
Устанавливать 
сходство и различие в 
произнесении [ф] и [в], 
[ф’] и [в’]. Различать 
парные по звонкости —

Строчная и 
заглавная буквы Ф, 
ф. Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуками [ф], [ф’]. 
Письмо слогов и 
слов с буквами Ф, 
ф. Правописание 
имён собственных 
(имена людей). 
Составление слов с 
заданными 
буквами. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. Запись 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Называть правильно 
элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы Ф, ф в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 



 глухости согласные 
звуки [в] — [ф] и [в’] —
 [ф’] в словах.  
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к 
стихотворным текстам. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
Пересказывать текст. 
Определять и 
обосновывать место 
новой буквы на «ленте 
букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
 
 
  

предложений под 
диктовку с 
предварительным 
разбором 

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 Ф, 
ф с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [ф], [ф’]. 
Записывать с 
заглавной буквы 
имена собственные. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Записывать под 
диктовку 
предложения после 
предварительного 
разбора. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Мягкий и твёрдый 
разделительные знаки. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
стихотворений. 
Отработка техники 
чтения 
 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить 
фонетический анализ 
слова листья с опорой 
на схему. 
Устанавливать, что в 
последнем слоге после 
мягкого согласного [т’], 
слышится слияние [j’а]. 
Обсуждать проблему: 
как обозначить буквами 
примыкание согласного 

Строчные буквы ь, 
ъ. Сравнение 
печатной и 
письменной букв. 
Рисование 
бордюрных узоров 
в широкой строке. 
Слого-звуковой 
анализ слов, 
пишущихся с ь и ъ. 
Письмо слов с 
буквами ь, ъ. 
Функция букв ь, ъ. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. Запись 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 
осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. 
Называть правильно 
элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру 



[т’] к слиянию [j’а] —
 [т’j’а]?  
Читать слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
объяснять, что 
показывает эта буква 
после согласных перед 
гласными я, е, ю, ё, и. 
Читать слова с 
разделительным 
мягким знаком и 
мягким знаком — 
показателем мягкости, 
устанавливать 
различия.  
Производить 
фонетический анализ 
слова съел с 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 стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к 
стихотворным текстам. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 
Пересказывать текст. 
Читать слова с 
разделительным 
твёрдым знаком, 
объяснять, что 
показывает эта буква 
после согласных перед 
гласными я, е, ю, ё. 
Определять место 
буквы ъ на «ленте 
букв». 
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. 

предложений с 
комментированием. 
Сопоставление 
написания слов 
сел — съел, семь —
 съем, их 
фонетический 
анализ. Включение 
слов с буквами ь, ъ 
в предложения, их 
запись. Письмо под 
диктовку 
изученных букв, 
слогов, слов 
 

 

бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
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. 
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 анализ 
данных слов.  
Записывать слова с 
буквами ь, ъ по 
образцу, включать их 
в предложения. 
Записывать 
предложения, 
содержащие слова с 
буквами ь, ъ, с 
комментированием. 
Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 



Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

письменного шрифта. 
Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Писать под диктовку 
изученные буквы, 
слоги, слова. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки 

Русский алфавит. 
Правильное называние 
букв русского 
алфавита. Алфавитный 
порядок слов. 
Отработка техники 
чтения. 
Развитие осознанности 
и выразительности 
чтения на материале 
небольших текстов и 
стихотворений 
 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
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  

Начиная с этого 
урока используется 
рабочая тетрадь в 
узкую линейку. 
Работа планируется 
учителем в 
соответствии с 
уровнем 
подготовленности 
учащихся в 
букварный период 

 

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
Раздел 3 «Послебукварный период». 36 ч.3 

Обучение чтению (16 ч) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 
говорить букву «р». Герои произведения. 
Чтение по ролям.  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
На основе названия текста определять его 

                                                 
3 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует 

сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 



 содержание. 
Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с 
прочитанным содержанием. 
Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в 
которых рассказывается, как Женя учился 
говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени на 
основе представленного на доске списка. 
Находить и называть понравившиеся слова из 
текста, воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям 
отрывок текста самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли 
передать характер героя. 

Одна у человека мать; одна и родина.  
К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ 
содержания текста. Определение главной 
мысли текста. Активизация и расширение 
словарного запаса. Наблюдения над значением 
слов. Пословицы и поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; 
перечислять основные персонажи 
иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации. 
Слушать рассказы учителя на основе 
иллюстрации. 
Подбирать самостоятельно слова, близкие по 
смыслу к слову «отечество». 
Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской азбуки. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на 
материале познавательного текста (В. Крупин. 
Первоучители словенские.) Поиск 
информации в тексте и на основе 
иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью 
словаря, обращаясь к помощи учителя, 
этимологии слова (кого мы называем 
первоучителем). 
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 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск 
информации в тексте и на основе 
иллюстрации. Знакомство со старинной 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 



азбукой. Создание азбуки 
 

Слушать текст в чтении учителя. 
На слух определять известную и неизвестную 
информацию. 
Читать старинную азбуку.  
Соотносить название букв со страницей 
старинной азбуки. 
Сравнивать название русских букв и 
старинных. 
Создать собственную азбуку; придумать 
слова, которые помогут запомнить название 
старинных букв русского алфавита. 
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её 
автор, в каком издательстве издана, какие 
рассказы читали, о чем интересном узнали) 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. 
Пушкина; выбирать из представленных на 
выставке книгах знакомые. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с 
книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе 
иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный 
отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и 
почему читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 
Нравственный смысл поступка 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 
Определять смысл поступка героев. 
Соотносить поступки героев со своими 
поступками. 
Придумывать свои рассказы на определенные 
жизненные ситуации. 
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в 
учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 
Поучительные рассказы для детей 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать названия рассказов К. Ушинского. 
Объяснять смысл названия рассказов. 
Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с 
названием рассказа. 
Придумывать свои рассказы на основе 
жизненных ситуаций 



К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 
стихотворения. Выставка книг К. Чуковского 
для детей 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать представленную выставку книг 
К. Чуковского. 
Определять самостоятельно, в какой из книг 
есть сказка в стихах «Телефон». 
Доказывать, почему в этой книге содержится 
эта сказка. 
Читать наизусть известные отрывки сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, 
изображённых на рисунке. 
Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения 
по образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 
Особенности стихотворения — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Вычитать из текста стихотворения, как 
неправильно разговаривают герои. 
Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с 
помощью мимики и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное 
озаглавливание текста рассказа 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
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. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, 
герои). 
Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по содержанию 
текста. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Придумывать свои заголовки; соотносить 
заголовки с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы 
заучивания стихотворений наизусть 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассматривать выставку книг С. Маршака. 
Определять тему выставки на основе 
предложенных вариантов (стихи для детей, 
весёлые стихи для детей). 
Находить знакомые книги. 
Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 
Придумывать, как может выглядеть «угомон». 
Определять героев стихотворения. 



Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 
Соотносить текст стихотворения с 
прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 
Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 
Знакомство с текстом описанием. Дополнение 
текста — описания. Глоток молока. Герой 
рассказа. Рассказ о герое рассказа 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые 
помогают представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить 
понравившиеся при слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных 
на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя 
созданный текст. 
Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 
Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью 
опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, 
изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения 
по образцу, заданному учителем 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение 
стихотворений и рассказов 
  
 

Рассматривать выставку книг. 
Находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного 
выбора понравившееся произведение. 
Сравнивать рассказ и стихотворение (что 
общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. 
Осеевой. 
Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. Заходера.  
В. Берестова.  
Песенка — азбука. Выразительное чтение 
стихотворений 
 

Рассматривать выставку книг; находить 
нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного 
выбора понравившееся произведение. 
Определять настроение стихотворения. 
Находить слова, которые помогают передать 
настроение. 



Читать стихотворение, отражая настроение. 
Оценивать себя на основе совместно 
выработанных критериев оценивания 

Проект: «Живая Азбука» 
 

Участвовать в групповом проекте.  
Договариваться друг с другом о возможном 
распределении ролей. 
Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. Планируемые результаты 
изучения 

Определять уровень своих достижений на 
основе диагностической работы в Азбуке. 
Корректировать свою работу на основе 
выполненной диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
 

 

 

Систематический курс (560 ч) 
1 класс 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  
(38 - 50 часов) 

 

Язык и речь (1-2 часа) 
Язык и речь. Их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление): 

слушание, говорение, чтение, письмо, речь про себя. Наблюдение над особенностями 
устной  и письменной речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь». 

Текст и предложение(2-3 часа) 
Членение речи на предложения. общее представление о тексте и предложении как 

единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений в устной речи и на 
письме. Составление предложений. Запись предложений после их предварительного 
анализа. Текст устный и письменный. Общее представление о признаках текста, теме 
текста. Подбор заголовка к тексту. Диалог (общее представление). Оформление 
предложений в диалогической речи. Составление устного текста (рассказ, сказка) по 
рисунку, серии рисунков, по теме и запись одного или нескольких предложений из 
составленного текста. 

Слово (3-4 часа) 
Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков и действий предметов 

(общее представление). Слова, отвечающие на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 
какие? что делает? что делают? что делал? что сделал? и др. Тематические группы слов. 
Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, синонимов и 
антонимов, омонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова благодарности, слова 
прощания, слова приветствия. Знакомство со словарями учебника. 

Слово и слог (1-2 часа) 
Различение слова и слога как минимальной произносительной единицы. 

Наблюдение над слоговой структурой различных слов. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Упражнение в выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. 

Ударение (2 часа) 
Ударение (общее представление). Словообразующая и смыслоразличительная 

функция ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Ударные и безударные 
слоги. Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и написанном словах. 
Работа над правильным орфоэпическим произношением слов. Знакомство с 
орфоэпическим словарем в учебнике. 

Звуки и буквы (12 часов) 
Воспроизведение знаний о звуках и буквах, полученных учащимися в период 

обучения грамоте. Обозначение звуков буквами. Различение звуков и букв. Условное 



обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Алфавит, или азбука (2 ч) 
Общее представление об алфавите. Названия букв. Общепринятый порядок букв 

русского алфавита. Значение алфавита. Упражнения на запоминание названий букв и 
порядка букв в алфавите, на умение располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов в словарях русского языка и словарях учебника. 

Гласные звуки и буквы (2-3 ч) 
Гласные звуки. Буквы, обозначающее гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков в слове. Распознавание гласных звуков по их признакам. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в произношении гласных звуков. 
Определение «работы»  гласных букв в слове. Звук [э] и буква э. 

Ударные и безударные гласные (4-5 ч) 
Ударные и безударные гласные в слове. Наблюдение над обозначением гласных 

звуков буквами в ударных и безударных слогах слов. Общее представление о правиле 
обозначения буквой гласного звука в словах. Особенности проверочных и проверяемых 
слов. Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах 
двусложных слов. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Знакомство с 
орфографическим словарем русского языка и орфографическим словарем учебника. 

Согласные звуки и буквы (2-3 ч) 
Согласные буквы. Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль согласных звуков в слове. Распознавание согласных звуков по их признакам. 
Упражнение в произношении согласных звуков и в правильном названии букв, 
обозначающих согласные звуки. Двойные согласные буквы в наиболее часто 
употребляемых словах. Звук [й] и буква «и краткое». 

Твердые и мягкие согласные звуки (2-3 ч) 
Особенности произношения твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и 

мягкие согласные звуки, их обозначение на письме. Роль букв Е, Ё, Ю, Я в слове. 
Наблюдение над словами, в которых количество звуков не совпадает с количеством букв. 

Мягкий знак (2-3 ч) 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Обозначение на письме 

мягкости согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине слова перед 
согласным. Упражнение в правописании слов с мягким знаком. Звуко-буквенный анализ 
слов типа конь, письмо. 

Глухие и звонкие согласные звуки (4-5 ч) 
Особенности произношения глухих и звонких согласных звуков. Парные и непарные 

звонкие и глухие согласные звуки. Буквы, обозначающее парные и непарные согласные 
звуки. Наблюдение над обозначением парных по глухости- звонкости согласных звуков 
буквами на конце слова. общее представление о правиле обозначения буквой парного по 
глухости- звонкости согласного звука. Особенности проверочных и проверяемых слов. 
Упражнение в правописании слов с парным по глухости – звонкости согласным звуком на 
конце слова. 

Шипящие согласные звуки (1 ч) 
Особенности произношения шипящих согласных звуков. Буквы, обозначающие 

шипящие согласные звуки. Упражнение в распознавании и правильном произношении 
шипящих согласных звуков в слове. 

Буквосочетания чк, чн, нч (1 ч) 
Слова с буквосочетаниями чк, чн, нч. Упражнение в правописании часто 

употребляемых слов с буквосочетаниями чк, чн, нч. 
Буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу (2-3 ч) 
Ознакомление с правилом написания ударных гласных после шипящих в 

буквосочетаниях жи – ши, ча –ща, чу – щу. Правописание слов с данными 
буквосочетаниями. 



Перенос слов (2 ч) 
Ознакомление с правилами переноса слов. Упражнение на перенос слов с одной 

строки на другую. 
Заглавная буква в словах (2-3 ч) 
Ознакомление с правилами написания слов с заглавной буквы (имена, отчества 

людей, клички животных, названия городов, рек, деревень, улиц, площадей). Упражнение 
в правописании имен собственных. Знакомство с формами обращения к собеседнику. 

Повторение изученного за год (1 ч) 
 

Слова с непроверяемым написанием 
Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, корова, 

лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, петух, работа, ребята, собака, 
тетрадь, ученик, ученица, учитель, учительница, хорошо, язык. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

      В результате изучения русского языка в I  классе дети научатся: 
      понимать, что наша речь состоит из предложений, различных по цели высказывания 
(без терминологии) и эмоциональной окраске; 
      понимать способ оформления предложений в устной речи (пауза, повышение и 
понижение голоса) и в письменной речи (прописная буква в начале предложения и знаки 
препинания в конце предложения);     
      различать гласные и согласные звуки; звуки и буквы, их обозначающие; 
      понимать слогообразующую роль гласного звука в слове; 
      делить слова на слоги и для переноса; 
      различать ударные и безударные звуки в слове; звонкие и глухие согласные; парные и 
непарные по звонкости и глухости согласные; твердые и мягкие согласные; только мягкие, 
только твердые согласные; количество звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, 
ель; 
      обозначать мягкость согласных звуков на письме. 
           В результате изучения русского языка в 1 классе дети учатся  использовать 
приобретенные знания и познавательный опыт  в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
      передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 
соответствующей речевой ситуации; 
      соблюдения орфоэпических норм (норм литературного произношения) в наиболее 
употребительных словах; 
      оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; правильного употребления знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки); правильного 
употребления прописной буквы в начале предложения; 
      деления слов на слоги и для переноса; 
      определения ударного слога в слове; 
      использования прописной буквы в именах собственных; 
      написания слов с сочетаниями жи — щи, ча — ща, чу — щу; 
      обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
      правильного написания слов типа пень, яма; 
      правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
      четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 
      правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 
шрифтом; 
      письма под диктовку текстов (15—17 слов) с известными орфограммами и знаками 
препинания; 



      устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, на 
определенную тему 
 

Тематическое планирование  
 

1 класс 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Раздел 1 «Наша речь». 2 ч. 

Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни 
людей. 
 

Высказываться о значении языка и речи в 
жизни людей, о великом достоянии русского 
народа — русском языке, проявлять уважение к 
языкам других народов. 
 

Виды речи (общее представление). 
Речь устная и речь письменная (общее 
представление) 
Русский язык — родной язык русского 
народа. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
язык, русский язык 

Различать на практике устную и письменную 
речь; формировать чувство уважения к 
русскому языку как национальному достоянию 
русского народа, государственному языку 
нашей страны, а также чувство уважения к 
языку других народов. 
Оценивать результаты выполненного задания: 
«Проверь себя» 
 

Раздел 2 «Текст, предложение, диалог»4. 3 ч. 
Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений в тексте.  
Заголовок текста 

Различать текст и педложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных 
предложений. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, на 
заданную тему, по данному началу и концу. 
Находить информацию (текстовую, 
графическую, изобразительную) в учебнике, 
анализировать её содержание. 

Предложение как группа слов, 
выражающая законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении 
 

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложений. 

Диалог. Практическое овладение  
диалогической формой речи. 

Различать диалог. Сотрудничать с 
одноклассниками при  
выполнении учебной задачи: распределять 
роли при чтении диалога. Выразительно читать 
текст по ролям. 
 

                                                 
4  Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 



Знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный, 
восклицательный знаки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Употреблять заглавную букву в начале 
предложения и точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать над постановкой тире (—) в 
диалогической речи. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Раздел 3 «Слова, слова, слова …».5 4 ч. 
Слово. Роль слов в речи. 
Слова однозначные и многозначные 
(общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по 
значению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определять количество слов в предложении, 
вычленять слова из предложения. 
.  
 

Слова-названия предметов и явлений, 
слова-названия признаков предметов, 
слова-названия действий предметов. 
Тематические группы слов. 
 
 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 
называющее предмет (признак предмета, 
действие предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-названий 
предметов, признаков предметов, действий 
предметов по лексическому значению и 
вопросу. 
Работать со словарями учебника: толковым и 
близких и противоположных по значению слов, 

                                                 
5  Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 



находить в них нужную информацию о слове 

Работа над речевым этикетом. 
«Вежливые слова».  
 

Классифицировать и объединять слова по 
значению (люди, животные, растения и др.) в 
тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова». 
 

Слова однозначные и многозначные. 
Слова близкие и противоположные по 
значению 

Наблюдать над употреблением однозначных и 
многозначных слов, а также слов, близких и 
противоположных по значению в речи, 
приобретать опыт в их различении. 
 

Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 
Воспитание чувства личной 
ответственности за своё поведение на 
основе содержания текстов учебника. 
Развитие познавательного интереса к 
происхождению слов.  
*Слова с непроверяемым написанием: 
ворона, воробей, пенал, карандаш. 
 
 

Работать со страничкой для любознательных. 
Наблюдать над этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания электронного 
приложения к учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Развитие речи. Составление текста по 
рисунку и опорным словам 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 
 

Раздел 4 «Слово и слог. Ударение».  6 ч. 
Слово и слог (2 ч) 
Слог как минимальная 
произносительная единица (общее 
представление). 
 

 

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой различных 
слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в 
слове через проведение лингвистического 
опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их 
по количеству слогов и находить слова по 
данным моделям.  
Анализировать слоги относительно количества 
в них гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них 
слогов. 
Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с 
заданным количеством слогов. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

 

Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
лисица (лисичка). 
 

Перенос слов (2 ч) 
Правила переноса слов (первое 
представление): стра-на, уро-ки. 
 

Сравнивать слова по возможности переноса 
слов с одной строки на другую (крот, улей, 
зима). 
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с одной строки на другую (ва-



силёк, васи-лёк ).  
Переносить слова по слогам.  
 

Развитие речи. Наблюдение над словом 
как средством создания словесно-
художественного образа. 
Развитие творческого воображения 
через создание сравнительных образов. 
 

Находить в предложениях сравнения, 
осознавать, с какой целью они использованы 
авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая 
свои примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
 

Ударение (общее представление) (2 ч) 
Способы выделения ударения. 
Словообразующая роль ударения. 
Зависимость значения слова от 
ударения. 
Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. 
Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного 
языка.  
Знакомство с орфоэпическим словарём. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
сорока, собака. 
 

Наблюдать над ролью словесного ударения в 
слове, осознавать его значимость в речи. 
Определять ударение в слове, находить 
наиболее рациональные способы определения 
ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в 
зависимости от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели 
слов. 
  
Произносить слова в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с 
этой точки зрения произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить 
в нём нужную информацию о произношении 
слова.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
 

Развитие речи. Коллективное 
составление содержания основной части 
сказки.  

Составлять сказку по её данному началу и 
заключительной части и рисункам к сказке. 

Раздел 5 «Звуки и буквы». 34 ч. 
Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и 
букв в слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
пальто, весело. 
Развитие речи. Наблюдение над 
изобразительными возможностями 
языка. 

 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием звуков речи на 
основе проведения лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия 
при моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков 
речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное 
обозначения слова. 
Работа со страничкой для любознательных. 
Знакомство с принятыми в русском языке 
обозначениями звуков.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 



приложению к учебнику. 
Наблюдать над образностью русских слов, 
звучание которых передаёт звуки природы. 

 
Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  
Значение алфавита. 
Знание алфавита: правильное называние 
букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со 
словарями. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
хорошо, учитель, ученик, ученица 

Высказываться о значимости изучения 
алфавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном 
порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 
учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их 
названии, по характеристике звука, который 
они называют.  
Располагать заданные слова в алфавитном 
порядке.   
Применять знание алфавита при пользовании 
словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при 
выполнении учебных задач. 
Работа со страничкой для любознательных. 
Знакомство с этимологией слов алфавит и 
азбука. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

 
Гласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие гласные звуки.  
Смыслоразличительная роль гласных 
звуков и букв, обозначающих гласные 
звуки (сон—сын). 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  
Слова с буквой э. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
деревня.  
 

Различать в слове гласные звуки по их 
признакам. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок букв», а также с 
памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 
Определять «работу» букв, обозначающих 
гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 
Объяснять причины расхождения количества 
звуков и букв в слове. 
Анализировать слова с целью выделения в них 
гласных звуков, одинаковых гласных звуков и 
др.. 
Наблюдать над способами пополнения 
словарного запаса русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять их 
значение по толковому словарю. 

Развитие речи. Составление 
развёрнутого ответа на вопрос.  
 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по 
содержанию сказки Г.Х. Андерсена 
«Дюймовочка». 

Ударные и безударные гласные звуки (5 
ч) 
Произношение ударного гласного звука 
в слове и его обозначение буквой на 

Определять качественную характеристику 
гласного звука: гласный ударный или 
безударный.  
Знакомиться с памяткой: «Как определить в 



письме.  
Произношение безударного гласного 
звука в слове и его обозначение буквой 
на письме. 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов. Правило 
обозначения буквой безударного 
гласного звука в двусложных словах. 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук 
(изменение формы слова). 
Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука (ворона, 
сорока и др.). 
Работа с орфографическим словарём. 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
заяц, петух, корова, молоко. 
 

слове ударный и безударный гласные звуки». 
Использовать приём планирования учебных 
действий: определять с опорой на заданный 
алгоритм безударный и ударный гласные звуки 
в слове.  
Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного звука, написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Использовать приём планирования учебных 
действий при подборе проверочного слова 
путём изменения формы слова (слоны — слóн, 
трáва — трáвы). 
Писать двусложные слова с безударным 
гласным и объяснять их правописание. 
Запоминать написание непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в словах, 
предусмотренных программой 1 класса. 
Работать с орфографическим словарём 
учебника, находить в нём информацию о 
правописании слова. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Развитие речи. Составление устного 
рассказа по рисунку и опорным словам. 
 

Составлять устный рассказ по рисунку и 
опорным словам. 
 

Согласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие согласные звуки.  
Смыслоразличительная роль согласных 
звуков и букв, обозначающих согласные 
звуки (точка — бочка). 
 

Различать в слове согласные звуки по их 
признакам. 
Наблюдать над образованием согласных звуков 
и правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, обозначающих 
согласные звуки в слове. 

Слова с удвоенными согласными. 
 

Наблюдать над написанием и произношением 
слов с удвоенными согласными и определять 
способ переноса слов с удвоенными 
согласными (ван-на, кас-са). 
 

Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой «и 
краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: 
класс, классный, дежурный.  
 
 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из 
которых есть звук [й’]. 
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и 
краткое» (чай-ка) и с удвоенными согласными 
(ван-на). 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 



приложению к учебнику. 
 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 
Согласные парные и непарные по 
твёрдости-мягкости. 
Буквы для обозначения твёрдых и 
мягких согласных звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков 
на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
ребята.  
Формирование на основе содержания 
текстов учебника гражданской 
гуманистической позиции — сохранять 
мир в своей стране и во всём мире. 
 

Различать в слове и вне слова мягкие и 
твёрдые, парные и непарные согласные звуки.  
Работать с графической информацией, 
анализировать таблицу, получать новые 
сведения о согласных звуках. Работа с 
форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и 
твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, 
обозначающие твёрдые и мягкие согласные 
звуки.  
Распознавать модели условных обозначений 
твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 
согласных в слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость 
— мягкость согласного звука. 
Использовать приёмы осмысленного чтения 
при работе с текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику 

Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука (3 ч) 
Использование на письме мягкого знака 
как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука в 
конце слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
 

Соотносить количество звуков и букв в таких 
словах, как конь, день, деньки. 
Объяснять причины расхождения звуков и букв 
в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 
Определять путём наблюдения способы 
переноса слов с мягким знаком (ь) в середине 
слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким 
знаком (паль-цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким 
знаком в конце слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
Обсуждать (на основе текста) состояние 
внешнего облика ученика. 
 

Формирование нравственных 
представлений о качествах и свойствах 
личности. 
 
 

Осознавать (на основе текста) нравственные 
нормы (вежливость, жадность, доброта и др.), 
понимать важность таких качеств человека, как 
взаимовыручка, взаимопомощь.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
 

Развитие речи. Восстановление текста с 
нарушенным порядком предложений. 
 

Восстанавливать текст с нарушенным 
порядком предложений, 
определять последовательность повествования 
с опорой на рисунок, составлять текст из 



предложений. 
 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 
Звонкие и глухие согласные звуки на 
конце слова. 
 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие 
(парные и непарные) согласные звуки.  
Работать со страничкой для любознательных. 
Проводить лингвистический опыт с целью 
выделения в языке парных по глухости-
звонкости согласных звуков.  
Определять и правильно произносить звонкие и 
глухие согласные звуки. Работать с форзацем 
учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-
городок букв» и с памяткой«Согласные звуки 
русского языка» в учебнике. 
Дифференцировать звонкие и глухие согласные 
звуки. 
Сотрудничать в парах при работе со знаковой 
информацией форзаца учебника.  
Работа со страничкой для любознательных. 
Знакомство с происхождением слова тетрадь. 
 

Произношение парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце 
слова и его обозначение буквой на 
письме.  
Правило обозначения буквой парного по 
глухости-звонкости согласного звука на 
конце слова в двусложных словах. 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов. 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей парный по глухости-
звонкости согласный звук (изменение 
формы слова). 
 

Определять на слух парный по глухости-
звонкости согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание 
парного звонкого согласного звука на конце 
слова. 
Находить в двусложных словах букву парного 
согласного звука, написание которой надо 
проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 
Планировать учебные действия при подборе 
проверочного слова путём изменения формы 
слова.  
Подбирать проверочное слово путём изменения 
формы слова (дуб — дубы, снег — снега). 
 
 

Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
тетрадь, медведь. 
 

Писать двусложные слова с парным по 
глухости-звонкости согласным звуком на 
конце, объяснять их правописание.  
 

Развитие речи. Выполнение текстовых 
заданий (определение темы и главной 
мысли, подбор заголовка, выбор 
предложений, которыми можно 
подписать рисунки). 
 

Определять тему и главную мысль, подбирать 
заголовок, выбирать и записывать 
предложения, которыми можно подписать 
рисунки. 
 
Высказываться о бережном отношении к 
природе и всему живому на земле. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 



 
Шипящие согласные звуки (5 ч) 
Буквы шипящих согласных звуков: 
непарных твёрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
работа (работать). 
 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 
вне слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и 
непарные твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные 
звуки. 
Работать со страничками для любознательных: 
знакомство с происхождением названий 
шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 
 

Проект "Скороговорки". Составление 
сборника «Весёлые скороговорки». 
 
 

Создавать совместно со сверстниками и 
взрослыми (родными и др.) собственный 
информационный объект (по аналогии с 
данным). Участвовать в презентации своих 
проектов. 
 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Находить в словах сочетания чк, чн, чт, 
подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. Работать с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв». 

Правило правописания сочетаний чк, чн, 
чт, нч. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
девочка. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 
(чтобы, скучно и др.) в соответствии с нормами 
литературного произношения и оценивать с 
этой точки зрения произнесённое слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
 

Развитие речи. Наблюдение над 
изобразительными возможностями 
языка. 

Наблюдать над образностью слова 
(олицетворением), когда неодушевлённый 
предмет наделяется свойствами 
одушевлённого.  
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, 
ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—
ши, ча—ща, чу—щу. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
машина. 
 

Соотносить произношение ударных гласных в 
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство со значением шипящих звуков [ж] 
и [ш] в древнерусском и современном русском 
языке.  
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок букв».  
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, 
чу—щу. 
Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
Вспомнить по рисунку и по памяти содержание 
сказки и передать её содержание. 



Анализировать таблицу с целью поиска 
сведений об именах собственных. 
Работать со страничкой для любознательных. 
Знакомство с происхождением названий 
некоторых русских городов. 
Находить информацию о названии своего 
города или посёлка (в процессе беседы со 
взрослыми). 
Писать имена собственные с заглавной буквы, 
объяснять их написание. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок 
звуков» и «Чудо-городок букв».  
Составлять ответы на вопросы, составлять 
рассказ по рисунку. 
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. 
Создавать собственную иллюстративную и 
текстовую информацию о любимой сказке. 
Участвовать в её презентации. 

Проверочный диктант. 
 

Научиться: писать слова с безударными 
гласными, парными согласными, 
буквосочетаниями, заглавную букву в словах; 
правильно оформлять предложения на письме. 
Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» в учебнике и по 
электронному приложению. 

Анализ ошибок. Оценивать свои достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» в учебнике и по 
электронному приложению. 

Заглавная буква в словах (3 ч) 
Заглавная буква в именах, фамилиях, 
отчествах, кличках животных, 
названиях городов и т.д. (общее 
представление). 
Повторение (1ч) 
Правила вежливого обращения. 
Проект «Сказочная страничка» (в 
названиях сказок — изученные правила 
письма). 

Распознавать имена собственные; писать имена 
собственные с заглавной буквы; применять 
полученные знания при выполнении 
нестандартных заданий. 
Использовать в общении правила и 
принятые нормы вежливого обращения 
друг к другу по имени, по имени и отчеству 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

2 класс (170 часов) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 



Раздел 1 «Наша речь». 3 ч. Значение языка и речи в жизни людей, о роли 
русского языка в жизни и общении. 
Различать устную, письменную речь и речь про 
себя. 
Отличать диалогическую речь от 
монологической.  
Использовать в речи диалог и монолог. 
Участвовать в   диалоге. 
Соблюдать в речи правила речевого этикета, 
оценивать свою речь на предмет её вежливости 
и доброжелательности по отношению к 
собеседнику. 

Раздел 2 «Текст».  4 ч. Отличать  текст  от  других  записей  по  его  
признакам. 
Осмысленно  читать  текст, определять  тему и  
главную  мысль текста. 
Соотносить  текст  и  заголовок. Подбирать  
заголовок к заданному  тексту. 
Составлять текст по  заданной теме. 
Выделять  части текста и обосновывать  
правильность  их  выделения. 
Создавать  устный  и  письменный  текст  в  
соответствии с  поставленной  
коммуникативной  задачей. 

Раздел 3 «Предложение». 12 ч. Отличать  предложение  от  группы  слов, не  
составляющих  предложение.  
Составлять предложения из слов. 
Употреблять заглавную букву в начале 
предложения и необходимый знак препинания в 
конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Находить главные члены (основу) предложения. 
Обозначать графически грамматическую 
основу. 
Различать и выделять главные и второстепенные 
члены предложения. 
Различать  и составлять распространённое  (с 
второстепенными членами) и 
нераспространённое (без второстепенных 
членов) предложения. 
Устанавливать при помощи вопросов связь слов 
между членами предложения. 
Составлять предложение из деформированных 
слов (слов, не связанных по смыслу).  

Раздел 4 «Слова, слова, слова…» 18 ч. Определять значение слова по толковому 
словарю. 
Объяснять лексическое значение слова. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Классифицировать слова по тематическим 
группам. 
Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значениях. 
Распознавать среди данных пар слов синонимы, 



антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. 
Анализировать речевые высказывания с 
использованием в них языковых средств. 
Подбирать заголовок к тексту. Излагать 
письменно содержание текста по данным 
вопросам. 
Находить однокоренные слова в тексте и среди 
других слов, выделять корень в однокоренных 
словах, различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 
Группировать однокоренные слова с разными 
корнями. 
Делить слова на слоги. Определять количество в 
слове слогов. 
Определять ударение в слове. Различать 
ударные и безударные слоги, выделять в словах 
ударение. 
Находить слова по заданной модели. 
Соблюдать в практике речевого общения 
изучаемые нормы произношения слов. 
Переносить слова по слогам. 

Раздел 5 «Звуки и буквы». 59 ч. Различать  звуки и буквы. 
Называть буквы правильно и располагать их в 
алфавитном порядке. 
Располагать в алфавитном порядке списки 
заданных слов.  
Использовать правило написания имён 
собственных и первого слова в предложении.  
Находить в слове гласные звуки. Объяснять 
качественную характеристику гласных звуков 
(ударный/безударный). 
Определять безударный гласный звук в слове и 
его место в слове.  
Находить в двусложных словах букву 
безударного гласного, парного согласного звука, 
написание которой надо проверять.  
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Объяснять правописание слова с безударным 
гласным в корне, пользуясь алгоритмом 
проверки написания. 
Находить в слове согласные звуки, правильно 
произносить их. Объяснять качественную 
характеристику согласных звуков 
мягкий\твёрдый (парный/непарный), звонкий 
/глухой (парный/непарный). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким 
знаком в конце слова и в середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
Применять правило написания слов с 
буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн, жи—ши, 
ча—ща, чу—щу.    . Подбирать примеры слов с 



таким сочетанием.  
Различать слова с мягким знаком-показателем 
мягкости предшествующего согласного звука и 
разделительным мягким знаком. 
Использовать правило при написании слов с 
разделительным мягким знаком (ь) и мягким 
знаком для  обозначения мягкости согласного 
звука. 
Работать с текстом. Определять тему и главную 
мысль текста, подбирать заголовок, определять 
части текста.  
Составлять текст из предложений. 

Раздел 6 «Части речи». 58 ч. Распознавать имя существительное среди 
других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу. 
Грамматические признаки имён 
существительных (одушевлённое или 
неодушевлённое, собственное или 
нарицательное; число (единственное или 
множественное), роль в предложении. 
Работать с повествовательным текстом: 
определять его тему и  главную мысль, 
подбирать заголовок к тексту, определять части 
текста, составлять ответы на данные вопросы, 
записывать составленный текст в соответствии с  
вопросами. 
Распознавать  глаголы среди других частей речи 
по обобщённому  лексическому значению и 
вопросу.  
Распознавать глаголы, употреблённые в прямом 
и переносном значениях. Грамматические 
признаки глагола: число (единственное или 
множественное), роль в предложении. Раздельно 
писать частицу не с глаголом (не кричать). 
Распознавать имя прилагательное среди других 
частей речи по обобщённому лексическому 
значению и вопросу. Грамматические признаки 
имени прилагательного: связь с именем 
существительным, число (единственное или 
множественное), роль в предложении. 
Распознавать личные местоимения (в начальной 
форме) среди других слов и в предложении.  
Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 
Раздельно писать предлоги со словами.  
Работать с повествовательным текстом, текстом-
описанием, текстом-рассуждением: определять 
их тему и  главную мысль, подбирать заголовок 
к тексту, определять части текста, составлять 
ответы на данные вопросы, записывать 
составленный текст в соответствии с  
вопросами. 

Раздел 7 «Повторение». 16 ч. Находить полезную информацию в словарях, 
придумывать собственные задания, для 



выполнения которых потребуются словари, 
участвовать в презентации подготовленных 
заданий.   

 

 

3 класс (170 часов) 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Раздел 1 «Язык и речь». 2 ч. Различать язык и речь. Составлять текст по 

рисунку (рассматривать рисунок, определять его 
тему, обсуждать содержание предстоящего 
рассказа по рисунку, выде¬лять части в 
содержании рассказа, записывать составленный 
текст).  

Раздел 2 «Текст. Предложение. 
Словосочетание». 14 ч. 

Различать текст и предложение, текст и набор 
предложений. Определять тему и главную 
мысль текста. Подбирать заголовок к заданному 
тексту и определять по заголовку содержание 
текста. Выделять части текста и обосновывать 
правильность их выделения. Различать типы 
текстов: повествование, описание, рассуждение.  
Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 
Классифицировать предложения по цели 
высказывания и по интонации.  
Находить обращения в предложении и 
наблюдать за выделением обращения в 
письменной речи.  
Устанавливать при помощи вопросов связь 
между членами предложения. 
Различать и выделять главные и второстепенные 
члены в предложении, распространённые и 
нераспространённые предложения.  
Различать простые и сложные предложения, 
объяснять знаки препинания внутри сложного 
предложения.  
Различать словосочетание и предложение.    
Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении.  

Раздел 3 «Слово в языке и речи». 19 ч.  Узнавать в тексте незнакомые слова, определять 
их значение по толковому словарю. 
Распознавать многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении.  Находить 
синонимы, антонимы, омонимы среди других 
слов, в предложении, тексте, подбирать к слову 
синонимы и антонимы.  
Различать слово и словосочетание как сложное 
название предмета. 
Находить в тексте и в предложении 
фразеологизмы, объяснять их значение, 
отличать фразеологизм от неустойчивого 
словосочетания. Выбирать слова в соответствии 



с целью и адресатом высказывания.  
Узнавать изученные части речи среди других 
слов и в предложении, классифицировать их, 
приводить примеры слов изученных частей 
речи. 
Определять грамматические признаки 
изученных частей речи и обосновывать 
правильность их выделения.  
Распознавать однокоренные слова, выделять в 
них корень.  
Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 
определённого слова. Определять наличие в 
слове изученных орфограмм. Находить и от-
мечать в словах орфограммы.  
 Излагать письменно содержание 
повествовательного текста по данным вопросам 
или коллективно составленному плану.  

Раздел 4 «Состав слова». 16 ч.  Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), 
выделять в них корень, подбирать примеры 
однокоренных слов. Различать однокоренные 
слова и синонимы, однокоренные слова и слова 
с омонимичными корнями, однокоренные слова 
и формы одного и того же слова.  
 Находить чередующиеся звуки в корне слова. 
Различать сложные слова, находить в них корни. 
Выделять окончание в слове. Различать 
однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. 
Выделять в словах приставки и суффиксы. 
Образовывать слова с помощью приставки или 
суффикса.  
Выделять в словах основу слова. Проводить 
разбор слов по составу (кроме слов типа семья, 
читать и слов, утративших членимость в 
современном русском языке).  

Раздел 5 «Правописание частей слова». 
29 ч.  

Находить и отмечать в словах орфограммы.  
Подбирать несколько проверочных слов с 
заданной орфограммой.  
Работать с орфографическим словарём. 
 Восстанавливать содержание 
повествовательного деформированного текста, 
составлять письменный пересказ данного текста 
по самостоятельно составленному плану.  

Раздел 6 «Части речи». 76 ч.  Классифицировать слова по частям речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное). 
Выделять среди имён существительных 
одушевлённые и неодушевлённые (по вопросу и 
по значению).  
Распознавать собственные и нарицательные 
имена существительные, определять значение 
имён собственных. Обосновывать написание 



заглавной буквы в именах собственных. 
Определять число имён существительных. 
Изменять форму числа имён существительных. 
Распознавать имена существительные, имеющие 
форму одного числа.  
Определять род имён существительных. 
Правильно записывать имена существительные 
с шипящим звуком на конце. Изменять имена 
существительные по падежам.   
Определять начальную форму имени 
существительного.  
 Подбирать к именам существительным 
подходящие по смыслу имена прилагательные, а 
к именам прилагательным — имена 
существительные. Определять, каким членом 
предложения является имя прилагательное. 
Определять род имён прилагательных, 
классифицировать имена прилагательные по 
роду.  Изменять имена прилагательные по родам 
в единственном числе. Писать правильно 
родовые окончания имён прилагательных. 
Определять форму числа имени 
прилагательного, изменять имена при-
лагательные по числам.  
Определять начальную форму имени 
прилагательного. 
Определять падеж имён прилагательных по 
падежу имён существительных. 
Распознавать личные местоимения среди других 
частей речи. Определять грамматические 
признаки личных местоимений: лицо, число, род 
(у местоимений 3-го лица единственного числа).  
Распознавать глаголы среди других частей речи. 
Различать глаголы, отвечающие на 
определённый вопрос. Определять лексическое 
значение глаголов. Узнавать неопределённую 
форму глагола по вопросам. Изменять глаголы 
по числам. Изменять глаголы по временам. 
Образовывать от неопределённой формы 
глагола временные формы глаголов. Определять 
род и число глаголов в прошедшем времени. 
Правильно записывать родовые окончания 
глагола в прошедшем времени (-а, -о). Раздельно 
писать частицу не с глаголами.  
Распознавать художественное и научное 
описания, наблюдать над употреблением имён 
прилагательных в таких текстах. 
Составлять (устно) текст-описание о животном 
по личным наблюдениям с предварительным 
обсуждением структуры текста. 

Раздел 7 «Повторение».  14 ч. Работать с текстом: осмысленно читать, 
отвечать на вопросы к тексту, определять тип 
текста, тему и главную мысль, подбирать 



заголовок, самостоятельно составлять план, 
подробно излагать содержание по 
самостоятельно составленному плану. 
Проверять письменную работу. 
Классифицировать предложения по цели 
высказывания и по интонации. Анализировать 
содержание таблицы и составлять сообщение о 
типах предложений. Обосновывать знаки 
препинания в конце предложений. 
Формулировать определение окончания, 
выделять окончание в слове, доказывать 
значимость окончания в слове. Различать 
однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. 

 

4 класс(170 часов) 
Название раздела Характеристика деятельности 

Раздел 1 «Повторение». 
11 ч.  

 Наша речь и наш язык. Текст и его признаки. Тема, основная 
мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. 
Связь между частями текста. План. Типы текста 
(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 
Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 
Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 
середине, конце предложения (общее представление). 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 
словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
   Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы.  
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 
предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 
значение, вопросы.  Распознавание значимых частей слова.  

Раздел 2 
«Предложение». 9 ч. 

Однородные члены предложения (общее представление). 
Предложения с однородными членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. 
Предложения с однородными членами, связанными союзами 
и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания 
при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и 
запись предложений с однородными членами с союзами и без 
союзов. 
Простые и сложные предложения (общее представление). 
Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 
предложение и предложение с однородными членами. 

Раздел 3 «Слово в 
языке и речи». 21 ч. 

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 
и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 
иностранных слов учебника. 



   Формирование умения правильно выбирать слова для 
выражения мысли в соответствии с типом текста и видами 
речи. Устранение однообразного употребления слов в 
связной речи. 
Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 
Морфемный и словообразовательный разбор слов. Развитие 
навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на 
более сложном материале. Упражнение в правописании 
приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 
мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного 
анализа с привлечением слов более сложного слого-
звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Раздел 4 «Имя 
существительное».  36 
ч.  

 Развитие навыка в склонении имен существительных и в 
распознавании падежей. Несклоняемые имена 
существительные. 
    Основные типы склонения имен существительных (общее 
представление). Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе в каждом из падежей. 
Упражнение в употреблении падежных форм имен 
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл 
из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на 
почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 
слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном 
числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 
существительных во множественном числе.  

Раздел 5 «Имя 
прилагательное». 30 ч. 

Распознавание имен прилагательных по общему 
лексическому значению, изменение имен прилагательных по 
числам, в единственном числе по родам, в правописании 
родовых окончаний. 
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с 
основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 
Способы проверки правописания безударных падежных 
окончаний имен прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем 
роде в единственном числе.      Склонение имен 
прилагательных в женском роде в единственном числе. 
Склонение и правописание имен прилагательных во 
множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и 
переносном значениях, прилагательных-синонимов, 
прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Раздел 6 «Личные 
местоимения». 7 ч.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений с 
предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 
навыка правописания падежных форм личных местоимений в 
косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с 
нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений 
в речи. Использование местоимений как одного из средств 
связи предложений в тексте.    

Раздел 7 «Глагол». 34 ч. Распознавание глаголов по общему лексическому значению,  



изменение глаголов по временам и числам, глаголов 
прошедшего времени по родам в единственном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной 
формы). Образование временных форм от неопределенной 
формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 
Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Правописание мягкого знака 
(ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 
после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-
исключения. Правописание безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 
возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 
вопросам (что делает? умывается, что 
делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 
возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных 
глаголах неопределенной формы (общее представление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 
времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 
значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 
Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 
существительные в нужных падежах с предлогами и без 
предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат). 

Раздел 8 «Повторение». 
15 ч. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

предмета 



 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количе-

ство 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 
русскому языку для 1-4 классов (программы, 
учебники, рабочие тетради) 

 
 
 
Примерная программа начального общего обра-
зования по русскому языку 

К 
 
 
 
 
 

Д 
 
 

Библиотечный фонд 
комплектуется на основе 
федерального перечня 
учебников, 
рекомендованных 
(допущенных) 
Минобрнауки РФ 
 
 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное по-
лотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Таблицы к основным разделам грамматического 
материла, содержащегося в программе по русскому 
языку. 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соот-
ветствии с тематикой, определённой в программе по 
русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Словари по русскому языку: толковый словарь, 
словарь фразеологизмов, морфемный и словооб-
разовательный словари. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и 
видами работы, указанными в программе и ме-
тодических пособиях по русскому языку (в том 
числе и в цифровой форме) 

Д 
 

Д 
 

Д 
 
 

Ф/Д 
 
 

Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, электронные пособия, 
интернет ресурсы 

Д 1. Сайт «Начальная 
школа» http://1-
4.prosv.ru  

2. Единая коллекция 
Цифровых 
Образовательных 
Ресурсов. – Режим 
доступа: 
http://school-
collection.edu.ru 

3. Образовательный 
портал. – Режим 
доступа: 
www.uroki.ru 

4. Первый 
мультпортал. – 
Режим доступа: 
www.km.ru/education 

5. Презентация уроков 
«Начальная школа». 



–Режим доступа: 
http://nachalka.info/ab
out/193 

6. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

http://school-
collection.edu.ru-  

7. Открытый класс. 
Сетевые 
образовательные 
сообщества. 

8. Официальный 
ресурс для учителей, 
детей и родителей 

www.nachalka.com -  
Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок 
Компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран для мультимедийного проектора 
Принтер 

Д 
 

Д 
 

Д 
Д 
Д 
Д 

С диагональю не менее 
72 см  
 
 
 
 
 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обу-
чения. 

Д  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения. 

Д  

Оборудование класса  
Ученические столы одно- и двухместные с комп-
лектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

К 
 

Д 
Д 
 
 

 

 

 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) 

К – полный комплект на каждого ученика 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников)  
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 – 6 человек) 

 


