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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 июня 2015 
г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 
Основной общеобразовательной программы начального общего образования АНО 
ПСОШ «Знаменская школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ 
«Знаменская школа» на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
начального общего образования по обучению грамоте и авторской программы 
«Азбука» автора Горецкого В.Г.  

Для реализации данной программы используется учебная линия «Азбука» 
автора Горецкого В.Г.: 

 Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений; 

 Азбука 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. 
Г. Горецкий и др.; 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1; 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2; 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3; 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4; 

 Горецкий В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: 
книга для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова.  

Учебная линия допущена Министерством образования и науки РФ и 
соответствует ФГОС НОО. 
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 
и воспитании младших школьников. 

 Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Программа по изучению русского языка в младших классах школы 
предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 
самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

 Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка 
четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как 
составляющей целостной картины мира; 

 - социокультурная цель включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся -развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами; 

 - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
других стран. 

 Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 
необходимо решать следующие задачи: 

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

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
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 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 
описания и повествования небольшого объема; 

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается 
с 1 по 4 класс. Начальным этапом изучения русского языка и литературного 
чтения в 1 классе является курс «Обучение грамоте». На обучение чтению и 
письму в учебном плане 1 класса выделяется 23 учебные недели (115 часов из 
учебного плана по русскому языку и 92 ч из плана по литературному чтению). 
Таким образом, всего на обучение грамоте выделено 207 часов. 

Предмет Подготови-
тельный 
период  

Букварный 
период 

 

Послебуквар-
ный период 

 

Итого 
(23 
недели)

Основной 
курс 
(10 недель) 

Итого 

Литера-
турное 
чтение 

16 ч 57 ч 19 ч 

 

92 ч 40ч 132ч 

Русский 
язык 

20 ч 71 ч 24ч 

 

115 ч 50ч 165ч 

Итого 36 ч 128 ч 43 ч 207 ч 90ч 297ч 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  
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— развитие способностей к творческой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идет 
параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трех его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 
(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 
на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и 
мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 
буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 
овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
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слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника Азбуки», в 
ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 
знаний.  

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

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение учащимися 1 класса определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 
поступкам. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 
произведений из Азбуки и учебника «Русский язык». 
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Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

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

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и 
их методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 
сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 
безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, 
парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на 
слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 
согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 
твердость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

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

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обучение грамоте (чтение и письмо) и развитие речи» (207 ч.) 

 В обучении грамоте выделяются три периода: подготовительный, 
букварный (основной) и послебукварный.  

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 
методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение 
первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по развитию речи на 
основных ее уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), 
предложение, связное высказывание (текст).  

В это же время на занятиях внеклассным чтением у учеников формируется 
интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Ведущий метод обучения - 
метод чтения-рассматривания детских книг.  
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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.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 
серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 
слов к определенной модели.  

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

                                                 
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 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 ребенка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
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• 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. Восстановление 
деформированного текста повествовательного характера 

Добукварный период (36 ч) 

Обучение чтению (16 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 
слова, слова на слоги с использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 
голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 
определение количества слогов в слове.  

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 
слогообразующая роль гласных.  

 Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-
звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 
структуру.  

 Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 
соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и 
предъявленными слого-звуковыми схемами–моделями.  

 Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 
признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное 
соотнесение звуков и букв.  

Обучение письму (20 ч) 

Знакомство с правилами гигиены письма. Выработка правильной осанки, 
наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку 
при письме и рисовании.  

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и 
мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и 
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фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением 
руки. 

Букварный (основной) период (128 ч) 

Обучение чтению (57 ч) 

 Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 
обозначения твердости и мягкости согласных.  

 Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов 
с изученными буквами.  

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после 
предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение.  

 Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, 
доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно 
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 
ударения в нем.  

 Знакомство с правилами гигиены чтения.  

Обучение письму (71 ч) 

 Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких 
(строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков 
соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и 
ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение 
букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 
слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.  

 Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а 
затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с 
текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов.  

 Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 
произношением, и предложений.  

 Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 
написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания 
жи –ши, ча - ща, чу - щу).  

Послебукварный период (43 ч) 

Обучение чтению (19 ч)  
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Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. 
Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д. Совершенствование навыка 
чтения.  

Обучение письму (24 ч) 

Уроки письма в послебукварный период носят обобщающий характер. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне 
слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и 
ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 
правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-
звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением 
ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно 
различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 
смешиваемых детьми: л - р, с - з, ш- ж, п - б, с – ш и т. д. (изолированное произ-
несение в словах, фразах и скороговорках).  

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 
отклонениями в речевом развитии детей.  

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 
Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и 
объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам 
предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 
быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его 
в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 
многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без 
использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художе-
ственном тексте.  

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической 
форме, борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 
просторечиями).  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование 
речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 
ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 
предложений различного типа.  
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Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок частей текста (по вопросам учителя).  

 Составление по картинке или серии картинок определенного количества 
предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 
соблюдением логики развития сюжета.  

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 
помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, 
самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или 
последующих.  

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по 
аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учителем.  

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 
диктуемой содержанием.  

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста.  

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 
рассказам других детей. 

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

— Тематическое планирование по обучению грамоте (чтение): к «Азбуке» 
В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

— Тематическое планирование по обучению грамоте (письмо): к Прописям 
Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 
знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание 
своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным 
идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 
развитие организованности, целеустремленности, ответственности, 
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 
труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: ее истории, языку, 
культуре, ее жизни и ее народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 
иных культур и языков. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Характеристика деятельности обучающегося 

Обучение чтению 

1. Добукварный 
период 

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».  

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

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. 

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 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). 

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 
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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 восклицательной интонацией. Соотносить произнесённое предложение 
со схемой. Объяснять значение восклицательного знака в схеме предложения. 

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 на уроке 

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. 

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). 
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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 ударения. 

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.  

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении ударного слога. 

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 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.  

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть ударный слог, 
определять количество и последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и 
называть звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

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 
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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 рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной картинке, соотносить звуковую форму 
слова и его модель. 

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, 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. 

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. 
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Определять порядок слов в предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

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). 

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?»  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-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. 

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 



21 
 

№ Тема Характеристика деятельности обучающегося 

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 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. 

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».  

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и различие слов. 

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 
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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.  

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».  

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательную интонацию при чтении восклицательных 
предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих одноклассников можно назвать 
прилежным учеником?» Называть качества прилежного ученика. 

2. Букварный 
период 

Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-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. 
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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 
твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([н] или [н’]). 

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) . Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

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. 

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями их произнесения. 

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. 

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 
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букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([с] или [с’]). 

Составлять слова из букв и слогов. 

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. 

Читать наизусть стихотворение. 

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. 

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’].  

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать вывод о значении труда 
сельских тружеников. Строить высказывания о своем уважительном отношении к труженикам села. 

Произносить предложения с разной интонацией.  
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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. 

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. 

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. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 
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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). 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль текста. Озаглавливать 
текст. 

 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 — 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. 

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным значением. 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации  

Объяснять роль гласных и, е. 

Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 
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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 классифицировать все изученные 
буквы. 

Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

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 конце слов: надо изменить слово (полз —пол-зут). 

Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

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 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). 

Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [д], [д’] и глухих 
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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). 

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.  

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. 

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.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [г], [г’] и глухих 
согласных [к], [к’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [г] и [к], [г’] и [к’]. Различать 
парные по глухости-звонкости согласные звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в словах.  

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). 

Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [ч’] всегда мягкий, глухой. 
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 
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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?» 

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 предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда твёрдый.  

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.) 

Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, устанавливать на основе 
наблюдений, что звук [ж] звонкий и всегда твёрдый.  

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 
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пишется в сочетании же?». 

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). 

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 в начале слова и после гласных. 

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. 

Выделять звук [j’] в процессе слого-зву-кового анализа слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне 
слияния (в конце слогов 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. 

Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  
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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. 

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. 

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. 

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). 

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.  

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 
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особыми буквами.  

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 — глухости согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах.  

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 [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 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». 

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. 

 Послебуквар-
ный период 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи. 
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Объяснять смысл названия рассказов. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Читать самостоятельно произведения. 

Обучение письму 

1. Добукварный 
период 

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 

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. 

Находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения руки. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 
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Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

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. 

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 

Соотносить предметную картинку и схему слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, не выходя за строку и дополнительные линии. 

Называть предметы, объединять их в группу по общему признаку, называть группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

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. 

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).  
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Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному алгоритму.  

Составлять связные рассказы по иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила работы группе 

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. 

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. 

Находить знакомые графические элементы букв в изображении предметов.  

Писать короткие и длинные наклонные линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и печатных букв. 
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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. 

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. 

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. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 
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(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанные буквы О, о с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, данных на странице прописи, соотносить написанные слова со схемой-
моделью. 

Читать предложение, анализировать его, определять интонацию, грамотно записывать, обозначая на письме 
границы предложения. 

Анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную буквы.  

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. 

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-
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моделью. 

Писать слоги, слова с новой буквой, используя приём комментирования. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Конструировать букву ы из различных материалов. 

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 комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, с комментированием. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Конструировать буквы У, у из различных материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать его условным знаком 
(точкой), ориентироваться на лучший вариант в процессе письма. 

Сравнивать написанные буквы У, у с образцом. 

2. Букварный 
период 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

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. 
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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.  

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. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Конструировать буквы С, с из различных материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы С, с с образцом. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную (печатную и прописную).  

Восстанавливать деформированное предложение: устанавливать связи между словами в предложении, 
определять порядок слов в предложении в соответствии со смыслом, записывать восстановленное предложение 
на строке прописи. 

Сверять записанное предложение со схемой-моделью. 

Грамотно оформлять на письме восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Конструировать буквы К, к из различных материалов. 
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Писать буквы К, к в соответствии с образцом.  

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Конструировать буквы Т, т из различных материалов. 

Писать буквы Т, т в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с образцом. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по заданной учителем теме, записывать его под руководством 
учителя. 

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.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с образцом. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Конструировать буквы В, в из различных материалов. 

Писать буквы В, в в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы В, в с образцом. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Конструировать буквы Е, е из различных материалов. 

Писать буквы Е, е в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. 

Записывать ответ на вопрос с использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении вопросительное, восклицательное и повествовательное предложения. 
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Называть правильно элементы буквы П, п. 

Конструировать буквы П, п из различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [п], [п’]. 

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.   

Записывать текст из 2—3-х предложений на выбранную тему. 

Называть правильно элементы буквы М, м. 

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.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Использовать приём антиципации при чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, записывать 
получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Конструировать буквы Б, б из различных материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, не выходя за пределы широкой строки.  
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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 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. 

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. 

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. 
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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. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в начале слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов (язык), правильно употреблять их в устной речи  

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Писать буквы Г, г в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [г], [г’]. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанную букву ч с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Называть правильно элементы буквы Ш, ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с образцом.  

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать его. 
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Объяснять смысл пословицы, употреблять пословицу в своих устных высказываниях. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

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. 

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 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 правильно имена собственные (имена людей и клички животных). 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, же. 

Образовывать сравнительную степень наречий по образцу, данному в прописи (низко — ниже). 

Правильно употреблять вопросительные слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на данные вопросы. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  
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Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ж], [ш], [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.  

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё в соответствии с образцом.  

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 — 
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. 

учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

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. 
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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. 

Называть признаки предмета, характеризовать предмет с помощью прилагательных. 

Записывать текст с использованием прилагательных, заменять существительное личным местоимением он в 
необходимых случаях. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Писать буквы Х, х в соответствии с образцом.  

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. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Х, х. 

Подбирать антонимы-прилагательные по образцу, данному в прописи.  

Составлять рассказ с использованием поговорки, записывать текст из 3—5 предложений, отражать смысл 
поговорки в своём письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

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 



47 
 

№ Тема Характеристика деятельности обучающегося 

(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 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. 

Составлять предложения из слов, содержащих новые буквы Ц, ц. 

Соблюдать паузу при интонировании предложения с тире. 

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. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с образцом, каллиграфически правильно писать изученные буквы.  

Соотносить звучание и написание слогов-слияний со звуком [ц], правильно записывать слова цирк, цыплёнок, 
полотенце, следуя образцу. 

Записывать текст из 4—6 предложений по опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Писать буквы Э, э в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием жи. 
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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. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его постоянный 
признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с сочетаниями ща, щу. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Писать букву Щ в соответствии с образцом.  

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. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 предложения) самостоятельно. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со звуками [ф], [ф’]. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с образцом.  
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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.  

3. Послебуквар-
ный период 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Обучение грамоте 

 4 часа в неделю, всего 92 часа 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

1   Комбинированный урок «Азбука» — первая учебная книга. 1 

2   Комбинированный урок Речь устная и письменная. Предложение. 1 

3   Комбинированный урок Слово и предложение. 1 

4   Комбинированный урок Слог. 1 

5   Урок изучения нового 
материала 

Ударение. 1 

6   Урок изучения нового 
материала 

Звуки в окружающем мире и в речи. 1 

7   Комбинированный урок Звуки в словах.  1 

8   Урок изучения нового 
материала 

Слог-слияние. 1 

9   Урок систематизации 
знаний 

Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

10   Урок изучения нового 
материала 

Гласный звук а, буквы А, а.  1 

11   Комбинированный урок Гласный звук а, буквы А, а. 1 

12   Комбинированный урок Гласный звук о, буквы О, о. 1 

13   Урок изучения нового 
материала 

Гласный звук и, буквы И, и. 1 

14   Урок изучения нового Гласный звук ы, буква ы. 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

материала 

15   Урок изучения нового 
материала 

Гласный звук у, буквы У, у.  1 

16   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  1 

17   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  1 

18   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  1 

19   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т.  1 

20   Комбинированный урок Согласные звуки т, т, буквы Т, т.  1 

21   Урок-игра Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  1 

22   Комбинированный урок Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  1 

23   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1 

24   Урок систематизации 
знаний 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в.  1 

24   Комбинированный урок Гласные буквы Е, е. Буква е в начале слов и после гласных в середине 
и на конце слов.  

1 

25   Урок изучения нового 
материала 

Гласные буквы Е, е. Буква е — показатель мягкости 
предшествующего согласного в слоге-слиянии 

1 

26   Урок изучения нового Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

материала 

27   Урок систематизации 
знаний 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п.  1 

28   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м.  1 

29   Урок систематизации 
знаний 

Согласные звуки м , м’ , буквы М, м.  1 

30   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1 

31   Урок-исследование Сопоставление слогов и слов с буквами з и с.  1 

32   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  1 

33   Комбинированный урок Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  1 

34   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  1 

35   Комбинированный урок Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.  1 

36   Урок-исследование Сопоставление слогов и слов с буквами д и т.  1 

37   Урок-сказка Гласные буквы Я, я.  1 

38   Комбинированный урок Гласные буквы Я, я.  1 

39   Урок изучения нового 
материала 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1 

40   Урок систематизации 
знаний 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1 

41   Комбинированный урок Мягкий согласный звукч’, буквы Ч, ч. 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

42   Урок систематизации 
знаний 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1 

43   Урок-исследование Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1 

44   Урок систематизации 
знаний 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1 

45   Комбинированный урок Твердый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  1 

46   Урок-исследование Твердый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  1 

47   Комбинированный урок Твердый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж 
и ш. 

1 

48   Комбинированный урок Твердый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж 
и ш. 

1 

49   Урок изучения нового 
материала 

Гласные буквы Ё, ё. 1 

50   Урок систематизации 
знаний 

Гласные буквы Ё, ё. 1 

51   Урок изучения нового 
материала 

Звук й, буквы Й, й. 1 

52   Урок систематизации 
знаний 

Звук й, буквы Й, й. 1 

53   Комбинированный урок Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 

54   Комбинированный урок Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 

55   Комбинированный урок Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 

56   Урок-сказка Гласные буквы Ю, ю. Буква ю — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 

1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

57   Комбинированный урок Гласные буквы Ю, ю. Буква ю в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 

1 

58   Комбинированный урок Твердый согласный звукц, буквы Ц, ц. 1 

60   Комбинированный урок Твердый согласный звукц, буквы Ц, ц. 1 

61   Комбинированный урок Твердый согласный звукц, буквы Ц, ц. 1 

62   Урок изучения нового 
материала 

Гласный звук э, буквы Э, э. 1 

63   Урок систематизации 
знаний 

Гласный звук э, буквы Э, э. 1 

64   Комбинированный урок Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

65   Комбинированный урок Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

66   Урок-исследование Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 1 

67   Комбинированный урок Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 

68   Комбинированный урок Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 

69   Урок изучения нового 
материала 

Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

70   Урок систематизации 
знаний 

Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

71   Урок-игра Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

72   Комбинированный урок Русский алфавит. 1 

73   Урок-игра Русский алфавит. 1 

74   Урок-исследование  Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р».  1 

75   Комбинированный урок Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский. Наше Отечество.  1 

76   Комбинированный урок История славянской азбуки. В. Крупин. Первоучители словенские. 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Форма урока Тема урока Кол-во 
часов 

77   Комбинированный урок В. Крупин. Первый букварь.  1 

78   Урок-игра А.С. Пушкин. Сказки.  1 

79   Урок систематизации 
знаний 

А.С. Пушкин. Сказки.  1 

80   Комбинированный урок Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  1 

81   Комбинированный урок Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.  1 

82   Комбинированный урок К.Д. Ушинский Рассказы для детей.  1 

83   Урок-игра К.И. Чуковский. Телефон.  1 

84   Комбинированный урок К.И. Чуковский. Путаница. Небылица.  1 

85   Комбинированный урок В.В. Бианки. Первая охота.  1 

86   Комбинированный урок С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  1 

87   Комбинированный урок М.М. Пришвин. Предмайское утро.  1 

88   Комбинированный урок М.М. Пришвин. Предмайское утро.  1 

89   Комбинированный урок Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, 
В. Осеева.  

1 

90   Урок систематизации 
знаний 

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

1 

91   Урок систематизации 
знаний 

Веселые стихи Б. Заходера. В. Берестова. Песенка — азбука.  1 

92   Урок-презентация Проект: «Живая Азбука» Наши достижения.  1 
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Обучение грамоте. Письмо 

5 часов в неделю, всего 115 часов 

№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

1   Урок изучения нового 
материала 

Пропись — первая учебная тетрадь. С. 3-6 1 

2   Урок изучения нового 
материала 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. С.7-8 1 

3   Урок изучения нового 
материала 

Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила 
посадки при письме. С.9-10 

1 

4   Комбинированный урок Рисование бордюров. Подготовка руки к письму. С.11-12 1 

5   Комбинированный урок Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил 
правильной посадки при письме. С. 13-14 

1 

6   Комбинированный урок Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 
Соблюдение правил правильной посадки при письме. С. 15-17 

1 

7   Комбинированный урок Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 
Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  
С. 18-20 

1 

8   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо 
коротких наклонных линий. С. 21-23 

1 

9   Комбинированный урок Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 
Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево 
и вправо. С 24-26 

1 

10   Комбинированный урок Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 
закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлей 

1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

вверху и внизу. С. 27-29 

11   Комбинированный урок Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, их чередование. Письмо овалов. С. 30-32 

1 

12   Урок-игра Строчная и заглавная буквы А, а. С.3-4 (Пропись №2) 1 

13   Комбинированный урок Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной 
букв. С. 5-6 

1 

14   Комбинированный урок Строчная и заглавная буквы И, и. Сравнение строчной и заглавной 
букв. Повторение и обобщение изученных звуков и обозначающих их 
букв. С. 7-8 

1 

15   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученных букв. 1 

16   Комбинированный урок Строчная буква ы. Сравнение печатной и письменной букв. С. 9-10 1 

17   Комбинированный урок Строчная и заглавная буквы У, у. 1 

18   Комбинированный урок Сравнение строчной и заглавной букв. С. 11-13 1 

19   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученных букв. 1 

20   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученных букв. 1 

21   Урок изучения нового 
материала 

Строчная и заглавная буквы Н, н.  1 

22   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Сравнение строчной и заглавной букв. С. 14-15 1 

23   Урок изучения нового 
материала 

Строчная и заглавная буквы С, с. 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

24   Комбинированный урок Сравнение строчной и заглавной букв. С.16-17 1 

25   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученного материала. Письмо изученных букв. (с.17) 1 

26   Урок изучения нового 
материала 

Заглавная и строчная буква к.  1 

27   Комбинированный урок Сравнение строчной и заглавной букв. С. 18-19 1 

28   Комбинированный урок Строчная буква т. С. 20 1 

29   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Заглавная буква Т. С. 21 1 

30   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученного материала. Письмо изученных букв. с.22, 25 1 

31   Урок изучения нового 
материала 

Строчная буква л. С. 23 1 

32   Комбинированный урок Заглавная буква Л. С.24 1 

33   Урок изучения нового 
материала 

Строчная буква р. С. 26  1 

34   Комбинированный урок Заглавная буква Р. С. 27 1 

35   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученного материала. Письмо изученных букв. с.22, 25 1 

36   Урок изучения нового 
материала 

Строчная буква в. С. 28-30 1 

37   Комбинированный урок Заглавная буква В. 1 

38   Урок-исследование  Строчная и заглавная буквы Е, е. Сравнение строчной и заглавной 
букв. С.31-32 

1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

39   Комбинированный урок Сравнение строчной и заглавной букв. С.31-32 1 

40   Урок-игра Повторение изученных букв 1 

41   Урок изучения нового 
материала 

Строчная и заглавная буквы П, п. Пропись № 3, с.3-4. 1 

42   Комбинированный урок Повторение изученного. Письмо слов и предложений с П, п. С.5 1 

43   Урок изучения нового 
материала 

Строчная и заглавная буквы М, м. С. 6—7. 1 

44   Комбинированный урок Письмо слов с буквами М, м. (с.7-8) 1 

45   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Написание слов и предложений с изученными буквами. С.7-8 1 

46   Комбинированный урок Строчная буква з. С. 9. 1 

47   Комбинированный урок Заглавная буква З. С.10  1 

48   Комбинированный урок Строчная буква б. Заглавная буква Б. С.12 1 

49   Комбинированный урок Заглавная буква Б. С.12 1 

50   Комбинированный урок Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и предложений 
с изученными буквами. Списывание текстов. С.13-14 

1 

51   Комбинированный урок Строчная буква д. С.16 1 

52   Комбинированный урок Заглавная буква Д. С.17 1 

53   Урок-сказка Строчная буква я. С.20 1 

54   Комбинированный урок Заглавная буква Я. С.21 1 

55   Комбинированный урок Строчная и прописная буква я, Я. С.22-23 1 

56   Урок изучения нового 
материала 

Строчная буква г. С.24 1 

57   Урок повторения и Заглавная буква Г. С.25 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

систематизации знаний 

58   Урок-исследование Строчная буква ч. Правописание сочетаний ча-чу. С.27 1 

59   Урок изучения нового 
материала 

Заглавная буква Ч.  1 

60   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание сочетаний ча-чу.С.28-29 1 

61   Урок изучения нового 
материала 

Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука. С.30 

1 

62   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Буква ь (мягкий знак). Мягкий знак как показатель мягкости 
согласного звука. С.31-32 

1 

63   Комбинированный урок Строчная и заглавная буквы ш, Ш. 1 

64   Комбинированный урок Письмо слов с буквами Ш, ш. С.3-4, пропись №4 1 

65   Комбинированный урок Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Сочетание ши. С.5, пропись №4 1 

66   Комбинированный урок Строчная буква ж. С.6 1 

67   Комбинированный урок Заглавная буква Ж. Написание слов с сочетаниями жи-ши. С.7-8. 1 

68   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Строчная буква ё, обозначающая два звука. Строчная буква ё, после 
согласных. С.11 С.10 

1 

69   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Заглавная буква Ё. С.12 1 

70   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Закрепление правописания сочетаний ча-чу, жи-ши, заглавных букв в 
начале предложения и в именах собственных. С.12 

1 

71   Урок изучения нового 
материала 

Буква й. Слова с буквой й. С.13 1 

72   Комбинированный урок Письмо букв Й, й.(с.13-14 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

73   Комбинированный урок Строчная буква х. С.15 1 

74   Комбинированный урок Заглавная буква Х. С.16 1 

75   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Письмо слов и предложений с изученными буквами. С.17-18 1 

76   Урок-исследование Строчная буквы ю. С.19 1 

77   Комбинированный урок Заглавная буква Ю. С.20-21 1 

78   Комбинированный урок Строчная буква ц. С.22 1 

79   Комбинированный урок Заглавная буква Ц С.23 1 

80   Комбинированный урок Строчная и прописная буквы ц, Ц. С.24 1 

81   Урок изучения нового 
материала 

Строчная буква э. С.25 1 

82   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Заглавная буква Э. С.26 1 

83   Урок-исследование Строчная буква щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, 
щу. С.27 

1 

84   Комбинированный урок Заглавная буква Щ, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ща, 
щу. С.29 

1 

85   Комбинированный урок Строчная и прописная щ, Щ. Написание слов с сочетаниями ща, щу 
С.28 

1 

86   Комбинированный урок Строчная буква ф. Заглавная буква Ф. С.30-31  1 

87   Комбинированный урок Написание букв Ф, ф. (с.30-31)  1 

88   Урок изучения нового 
материала 

Буквы ь, ъ С.32 1 

89   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Буквы ь, ъ С.32 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

90   Комбинированный урок Закрепление написания изученных букв. 1 

91   Урок-игра Закрепление написания изученных букв. 1 

92   Урок изучения нового 
материала 

Алфавит. 1 

93   Комбинированный урок Звуки и буквы. 1 

94   Комбинированный урок Повторение изученного. 1 

95   Комбинированный урок Письмо слов, предложений о Родине. 1 

96   Урок изучения нового 
материала 

Оформление предложений в тексте. 1 

97   Урок изучения нового 
материала 

Оформление предложений в тексте 1 

98   Урок изучения нового 
материала 

Заглавная буква в именах собственных. 1 

99   Урок изучения нового 
материала 

Заглавная буква в именах собственных. 1 

100   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученного материала: способы обозначения звука [й] на 
письме. 

1 

101   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Повторение изученного материала: способы обозначения звука [й] на 
письме. 

1 

102   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание ЖИ-ШИ 1 

103   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание ЖИ-ШИ 1 

104   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Правописание ЧА-ЩА 1 
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№ Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Тип урока Тема урока (страницы прописи) Кол-во 
часов 

105   Комбинированный урок Правописание ЧА-ЩА 1 

106   Комбинированный урок Правописание ЧУ-ЩУ 1 

107   Комбинированный урок Правописание ЧУ-ЩУ 1 

108   Комбинированный урок Правописание ЧН-ЧК 1 

109   Комбинированный урок Правописание ЧН-ЧК 1 

110   Комбинированный урок Письмо слов с ь 1 

111   Комбинированный урок Письмо слов с ь 1 

112   Контрольный урок Письмо под диктовку 1 

113   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Упражнение в списывании текста с печатного шрифта. 1 

114   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Упражнение в написании слов и предложений под диктовку. 1 

115   Урок повторения и 
систематизации знаний 

Упражнение в написании слов и предложений под диктовку. 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

 Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

 Азбука 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. 
Г. Горецкий и др. - М. : Просвещение. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

 Горецкий В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: 
книга для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. - М.: 
Просвещение. 

Демонстрационные пособия 

 Русский алфавит. Прописные буквы. 

 Русский алфавит. Печатные буквы. 

 Лента букв 

Технические средства обучения 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

 

 


