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Введение  

Рабочая программа по учебному предмету «Обучение грамоте» обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это рабочая программа по предмету, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

22 декабря  2015 года № 4/15);авторской программы Горецкого В.Г., Кирюшкина В. А., 

Виноградской Л. А. и др. «Обучение грамоте»- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

     Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на уровне начального общего 

образования являются:  

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 В добукварный период обучения грамоте обучающиеся практически усваивают 

звуковой и слоговой  состав слова на ограниченном речевом материале. Дети учатся 
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произносить и различать звуки, а также выделять их из слов, затем   упражняются в 

делении слова на слоги. И лишь после того как они приобретут прочные навыки звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, переходят к выделению слов из состава предложения. 

на этом этапе формируются предпосылки к сознательному усвоению детьми 

первоначальных элементов грамоты. В течение этого времени специальных уроков 

грамоты не выделяется, вся работа проводится на  уроках произношения.    

 Значительное место в подготовительных упражнениях отводится развитию 

двигательных и зрительных навыков, которые подготовили бы глаза и руку к письму 

элементов букв, их правильному расположению в тетради.                                   

 Программа предусматривает специальные упражнения по рисованию, штриховке 

контурных рисунков, складыванию прямоугольных фигур и печатных букв из палочек и т. 

д. 

 Порядок изучения звуков и букв указан в программе (от правильно произносимых 

звуков к наиболее трудным по артикуляции, наконец, к мягким согласным, звонким 

согласным и аффрикатам). 

 На этом этапе обучение грамоте продолжает быть неразрывно связано с 

формированием произношения, поэтому программные требования едины. 

Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков; затем на уроках обучения 

грамоте изучается соответствующая буква. Опора на правильное произношение большин-

ству учащихся нужна с целью предупреждения трудностей в различении и выделении 

звуков речи и в правильном соотнесении их с соответствующими буквами. 

С целью предупреждения специфических ошибок в письме учащихся, в частности 

ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков ([с] —[ш], [п]—[б], [ч] — 

[д] и др.) идет через определенное время и после твердого и прочного усвоения каждого 

из исходных звуков в отдельности. 

При обучении грамоте особое внимание уделяется развитию звукового анализа и 

синтеза речи. В связи с этим большое значение на всех этапах обучения грамоте 

приобретает работа с разрезной азбукой, составление слов и предложений с помощью раз-

личных приемов. С самого начала обучения особое внимание обращается на осознанное 

чтение, так как учащиеся плохо понимают даже отдельные слова и самые простые 

словосочетания, новую форму слова воспринимают как незнакомое слово (Тома — 

Тому). 

В программе предусмотрено постепенное усложнение речевого материала. 

Практическое усвоение правил грамматики и правописания связывается с 

процессом обучения грамоте в связи с изучением звуков и букв. Учащиеся получают 

фонетическое и графическое представление о звуках и буквах, учатся различать и 

называть гласные и согласные звуки, выделять их в словах и правильно обозначать: 

знакомятся с правилом переноса слов, с обозначением мягкости на письме, с правилом 

правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу. Кроме того, они овладевают программным 

материалом разделов «Слово» и «Предложение». 

 К концу обучения грамоте ученики должны овладеть сознательным правильным 

плавным слоговым чтением, понимать читаемое, соблюдать правильную интонацию. 
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   На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения детьми большего количества букв появляется возможность 

проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

   В I класс первого года обучения принимаются дети с ТНР,  владеющие фразовой 

речью с элементами аграмматизма, словарный запас у них шире обиходного, понимание 

речи на более высоком уровне; звуковая сторона речи, в том числе и фонематическое 

восприятие, достаточно сформирована. Большинство  этих детей прошло дошкольную 

подготовку. 

 Определенная подготовленность данной категории детей (особенно уровень 

фонематического восприятия) дает возможность научить первоначальным навыкам 

чтения и письма в более короткие сроки. 

  В связи с этим  обучение грамоте детей I класса  целесообразно разделить на  

следующие два периода: 

I период подготовительный, или добукварный (3 месяца); 

II период — букварный (6  месяцев — с декабря  по май). 

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, связная речь. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих; развивается устойчивость внимания, наблюдательность, 

способность к запоминанию и переключению. 

Уроки обучения грамоте должны содействовать общему развитию учащихся, 

воспитанию чувства товарищества и коллективизма, трудолюбия и положительного 

отношения к учебе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий 

уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма 

требует достаточно высокого   уровня   сформированности   устной   речи,   языковых   

обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание 

программы в I классе по данному разделу предусматривает формирование следующих 

умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; 

правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру 

слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами 

орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух; 

определять различия гласных и согласных, ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, 

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным 
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признакам (согласный - гласный,  звонкий  -  глухой,  твердый  -  мягкий);  осуществлять  

звуковой  анализ  слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать 

зрительные образы букв, определять  их  сходство и  различие; синтезировать  слоги  в 

слова,  слова в предложения; овладевать слитным   послоговым   чтением;   правильно   

понимать   читаемые   слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

Процесс  обучения  грамоте  обучающихся  с  ТНР  подразделяется  на  два  

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом дети 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный 

словарный запас, владеть грамматическим строем речи. Овладение буквенными 

обозначениями предполагает умение дифференцировать зрительно-пространственные 

образы букв, а также выработать графомоторные навыки, необходимые для их 

воспроизведения. 

В добукварный период обучения грамоте необходимо привлечь внимание детей к 

речи, ее звуковой стороне, научить детей выделять из речевого потока отдельные слова, 

познакомить с основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака 

предмета. Дети учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, 

дополнять предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

 определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

 определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки, во внешней 

речи; 

 определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию 

придумать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе 

речевого развития и содержит: 

  узнавание звука на фоне слова;  

  выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

 определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове 

по отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, 

после какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с 

анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 

детьми соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - 

мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 
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односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение  первого  и  последнего  звука  в  односложных  —  двухсложных  

словах, определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего,  школьники учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). В дальнейшем дети 

учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова (кот, мак), сонорный звук в конце 

слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с 

ТНР длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и 

места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения 

чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных 

слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий: 

а)  выполнение  действия  фонематического  анализа  с  опорой  на  внешние  

действия  (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического 

анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), дети 

последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе школьники определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе дети выполняют задание на фонематический анализ в умственном 

плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в 

которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух - трехсложных слов школьники 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую 

структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух - трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

детям для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа 

мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова  

(мурка, кошка);  односложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  слова  (двор,  

стол); односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); 

двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша). 

Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование у 

обучающихся с ТНР зрительно-пространственных функций и развитие тонкой ручной 
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моторики. 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие 

разделы: 

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. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

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. 

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 

Чтение. Чтение предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и послогового 

чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая 

буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. 

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);  
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- прописная    (заглавная)    буква    в    начале    предложения,    в    именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 На изучение учебного предмета «Обучение грамоте» в учебном плане отводятся 5 

часов в неделю в 1 классе (165 часов в год).  

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ведущее место предмета «Обучение грамоте» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

У учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 

Ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств в успешном решении коммуникативной задачи. 

Русский язык - основа всего процесса обучения учащихся, средство развития у них 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, социализации 

личности. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Обучение грамоте» 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
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требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. Готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
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 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
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 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 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. 

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

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать по слогам; 

 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, твёрдые, 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 твёрдость 

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 

Выпускник научится:  

осознавать   основные различия всех звуков и букв  русского языка   (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, используя правильные 

начертания букв, соединения; 

 правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух 15 

слов в минуту; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов; 

  составлять небольшой текст (3—4 предложения) на заданную тему и записывать 

его с помощью учителя. 
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6. Содержание учебного предмета 

 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль 

играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также 

понятия слово, предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на 

рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; 

дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию 

речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с 

одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 

учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы 

согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков 

н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, 

и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 

анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением 

и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Плавное 

слоговое чтение со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение, 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. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 
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звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; 

согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, 

букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, 

у которых несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое 

обозначение корня. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 

без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов.  

 Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 

вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Азбуки№ и «Прописей» начинается формирование у детей 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н.Светловской) системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяется 3 этапа. 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 

слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. 

Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, 

или комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
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3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог 

с автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

(165 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся Обучению чтению Обучение письму 

1 «Азбука» - первая 

учебная книга.  

Правила посадки при 

письме.   

 

1 Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Обводить предметы по контуру. 

Обводить элементы букв. 

Писать графические элементы: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами. 

2 Здравствуйшкола. 

Устная и 

письменная речь. 

Предложение 

 

 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  

 

 

1 

3 Кто любит 

трудиться, тому 

без дела не 

сидится. 

Предложение и 

слово  

Письмо овалов и 

полуовалов.  

 

1 

4 Предложение и 

слово  

 

Письмо овалов и 

полуовалов. 

 

1 Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиенические 

5 Люби все живое. 

Слово и слог  

Рисование бордюров 1 

6-7 Не нужен и клад, 

когда в семье лад. 

Слог.  Ударение. 

Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий.  

2 
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 правила письма. 

Обводить предметы по контуру, 

элементы букв, соблюдая. 

Писать графические элементы по 

заданному образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал 

между графическими элементами. 

8. Звуки в 

окружающем 

мире и речи. 

Закрепление 

понятий 

«предложение», 

«слово».  

 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо 

длинной наклонной 

линии с 

закруглением внизу 

(вправо)  

1 

9. Звуки в 

окружающем 

мире  

 

Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. Письмо 

коротких наклонных 

линий  

1 Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

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 

10. Гласные и 

согласные звуки  

 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево 

и вправо  

1 
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элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

11. Как образуется 

слог?  

 

 

 

Письмо больших и 

маленьких овалов, 

коротких наклонных 

линий  

1 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. 

12. Слог. Ударение. 

Повторение 

изученного  

Закрепление 

написания 

изученных 

элементов 

рукописных букв  

1 

13. Согласные звуки 

твёрдые и мягкие  

 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо, коротких 

наклонных линий с 

закруглением вверху 

влево и 

закруглением внизу 

вправо, наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу  

1 Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой 

выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

14. Согласные звуки 

звонкие и глухие. 

Письмо наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, 

овалов  

1 
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соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. Писать короткие 

наклонные линии, объединяя их в 

группы по две-три, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

15. Слог-слияние  

 

Письмо коротких и 

длинных линий  

1 Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов по выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу (элементы строчной 

буквы д и строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

16 Слог. Ударение. 

Повторение 

изученного  

 

Закрепление 

написания 

изученных 

элементов 

рукописных букв  

1 

17. Входная 

диагностическая 

работа  

Диагностика 

готовности к школе  

1 

18. Азбука – к 

мудрости 

ступенька. Звук 

[а]. Буква Аа   

 

Строчная буква а.  

 

 

1 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы 

А, а. 
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Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквыА, а из 

различных материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой). 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. 

19. Звук [а]. Буква Аа 

  

Заглавная буква А.  

 

1 

20 Обозначения 

звука [а] буквами 

А, Я  

Строчная и 

заглавная буквы А, а.  

 

1 

21-

22 

Звук [о]. Буква Оо   

 

 

Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв  

 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы 

О, о. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

23 Обозначения 

звука [о] буквами 

О, Ё  

 

 

 

Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв  

 

1 
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Конструировать буквы О, о из 

различных материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, анализировать 

его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

24 Звук [и]. Буква Ии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письмо строчной 

буквы и. 

 

1 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы 

и. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать букву и в соответствии с 

образцом.  

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 написанную букву и с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов, соотносить написанные слова 

со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком 

[и] в начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы 

комментированного письма. 

Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе. 

25  Звук [и]. Буква 

Ии  

 

 Письмо заглавной 

буквы И. 

 

1 

26 Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. 

Буква Ы  

 

Письмо  строчной 

буквы ы. 

Сравнение печатной 

и письменной букв  

1 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы 

Ы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать букву Ы в соответствии с 

образцом.  

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 написанную букву Ы с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

27 Ученье – путь к 

уменью. Гласный 

звук [у]. Буква Уу  

 

 

Письмо  строчной 

буквы у  

1 Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы 

У, у. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать букву У, у. в соответствии с 

образцом.  

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 У, у. 

 с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  

28  Звук [у]. Буква 

Уу  

 

 

Письмо заглавной 

буквыУ  

1 

29 Обозначения 

звука [у] буквами 

У,  

Ю. 

 

Письмо заглавной и  

строчной буквы Уу  

1 
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30 Согласные звуки 

[н], [н,]. Буква Нн  

Письмо  строчной 

буквы н 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

Н, н 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать буквы Н, н в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

31 Согласные звуки 

[н], [н,]. Буква Нн  

Письмо заглавной 

буквы Н 

 

1 

32 Согласные звуки 

[н], [н,]. Буква Нн  

Письмо заглавной и  

строчной буквы Нн 

 

1 

33 Согласные звуки 

[с], [с,]. Буква Сс 

 

Письмо  строчной 

буквы с 

 

1 Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы 

С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Писать буквы С, с. в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы С, с.с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

34 

 

Согласные звуки 

[с], [с,]. Буква Сс 

Письмо заглавной и  

строчной буквы Сс 

 

1 

35 Повторение 

изученных букв 

 1 
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комментирования.  

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

36 Каков мастер, 

такова и работа. 

Согласные звуки 

[к], [к,]. Буква Кк  

 

 

Письмо строчной 

буквы к 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

К, к.  

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Писать буквы К, к; в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к  с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные 

слова. 

37 Согласные звуки 

[к], [к,]. Буква Кк 

звуки [к], [к,]. 

Буква Кк  

 

 

Письмо заглавной 

буквы К 

 

1 

38 Чтение слогов и 

слов с 

изученными 

буквами 

 

 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами 

1 

39 А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Согласные звуки 

[т], [т,]. Буква Тт  

 

 

Письмо строчной 

буквы т 

 

1 Писать буквы Т, т; в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее  

Сравнивать написанные буквы Т, т  с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 
40 Согласные звуки Письмо заглавной Т 1 
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[т], [т,]. Буква Тт  

 

 

 слов, данных на странице прописи, 

соотносить написанные слова со 

схемой-моделью. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные 

слова. 

41 Согласные звуки 

[т], [т,]. Буква Тт  

 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Тт 

 

1 

42 К. И. Чуковский. 

Сказки. Звуки [л], 

[л,]. Буква Лл  

Письмо строчной 

буквы л 

  

1 Называть правильно элементы буквы 

Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру.  

Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми 

буквами, используя приём 

комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

43 Звуки [л], [л,]. 

Буква Лл  

 

Письмо заглавной 

буквы Л 

 

1 

44 Звуки [л], [л,]. 

Буква Лл  

 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Лл 

  

1 

45 А.С.Пушкин. Письмо строчной 1 Называть правильно элементы буквы 
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Сказка о рыбаке и 

рыбке. Согласные 

звуки [р], [р,]. 

Буква Рр  

буквы р 

  

Р, р 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Писать буквы Р, р в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Р, р с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной учителем 

теме, записывать его под 

руководством учителя. 

46 Согласные звуки 

[р], [р,]. Буква Рр  

Письмо заглавной 

буквы Р 

 

1 

47 Век живи – век 

учись. Согласные 

звуки [в], [в,]. 

Буква Вв  

 

Письмо строчной 

буквы в 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

В, в. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы В, в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. 

Писать буквы В, вв соответствии с 

образцом. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

48 Согласные звуки 

[в], [в,]. Буква Вв  

 

Письмо заглавной 

буквы Вв 

  

1 

49 Звуки [в], [в,]. 

Буква Вв  

Письмо заглавной и 

строчной буквы Вв 

  

1 
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Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  

50 Русская народная 

сказка. Звуки [й,э]        

[,э]. Буква Ее  

Письмо строчной 

буквы Е 

1 Называть правильно элементы буквы 

Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру, штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

51 Звуки [й,э]        

 [э]. Буква Ее  

Письмо заглавной 

буквы Е 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Е 

1 

52 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами 

Письмо слогов, слов 

и предложений с 

изученными буквами 

1 

53 Согласные звуки 

[п], [п,]. Буквы Пп  

 

Письмо строчной 

буквы П  

1 Называть правильно элементы буквы 

П, п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  

54 Согласные звуки 

[п], [п,]. Буквы Пп  

 

Письмо заглавной 

буквы П  

1 

55  Звуки [п], [п,]. Письмо заглавной и 1 
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Буквы Пп  строчной буквы П  Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи.  

56 Согласные звуки 

[м], [м,]. Буква 

Мм. Повторение 

изученного о 

буквах и звуках 

Письмо и строчной 

буквы м 

  

1 Называть правильно элементы буквы 

М, м. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву; 

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнят ьслого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Списывать без ошибок с печатного 

57 Согласные звуки 

[м], [м,]. Буква 

Мм. Повторение 

изученного о 

буквах и звуках 

 

Письмо заглавной 

буквы М 

  

1 

58 Согласные звуки 

[м], [м,]. Буква 

Мм. Повторение 

изученного о 

буквах и звуках 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Мм 

 

1 
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шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными 

в схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 

59 О братьях наших 

меньших. 

Согласные звуки 

[з], [з,]. Буква Зз  

Письмо строчной 

буквы з 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы З, з из 

различных материалов. 

Обводить элементы буквы З 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах-моделях 

и записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. 

60 Согласные звуки 

[з], [з,]. Буква Зз  

Письмо заглавной 

буквы З 

  

1 

61 Согласные звуки 

[з], [з,]. Буква Зз  

Письмо заглавной и 

строчной буквы Зз 

 

1 

62 А.С.Пушкин. 

Сказка о царе 

Письмо строчной 1 Называть правильно элементы буквы 



30 

 

Салтане. 

Согласные звуки 

[б], [б,]. Буква Бб 

 

буквы б 

 

Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить элементы буквы Б 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  

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. 

63 А.С.Пушкин. 

Сказка о царе 

Салтане. 

Согласные звуки 

[б], [б,]. Буква Бб 

Письмо заглавной 

буквы Б 

 

1 

64 Согласные звуки 

[б], [б,]. Буква Бб 

 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Бб 

 

1 

65 Терпение и труд 

все перетрут. 

Согласные звуки 

[д], [д,]. Буква Дд 

Письмо строчной 

буквы д 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

Д, д. 

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

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. 

Анализировать предложения, 

определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание 

имён собственных). 

66 Терпение и труд 

все перетрут. 

Согласные звуки 

[д], [д,]. Буква Дд 

 

Письмо заглавной 

буквы Д 

 

1 

67 Терпение и труд 

все перетрут. 

Согласные звуки 

[д], [д,]. Буква Дд 

 

Письмо заглавной и 

строчной буквы Дд 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

1 
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Списывать без ошибок предложения, 

грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать его под 

руководством учителя, используя 

приём комментирования. 

68 Сопоставление 

букв д – т в слогах 

и словах  

 

 

Работа по развитию 

речи. Списывание 

текстов.  

1 Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения 

работы в паре на основе образца, 

заданного учителем.  

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

печатного текста.  

Перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную (печатную и 

прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, 

слова, предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма 

69 Россия – Родина 

моя. Звуки [й, а] 

[ ,а]. Буква Яя  

Письмо строчной 

буквы Яя 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Воспроизводить форму изучаемой 

70 Звуки [й, а] 

[ ,а]. Буква Яя  

Письмо заглавной 

буквы Яя 

Письмо текстов с 

изученными 

1 
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буквами. 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]. 

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. 

71 Звуки [й, а] 

[ ,а]. Буква Яя  

Письмо строчной и 

заглавной буквы Яя 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

1 

72 Не делай другим 

того, чего себе не 

пожелаешь. 

Согласные звуки 

[г], [г,]. Буква Гг  

 

 

Письмо строчной 

буквы г 

  

1 Называть правильно элементы буквы 

Г, г. 

Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. 

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 Г, г с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

73 Согласные звуки 

[г], [г,]. Буква Гг  

Письмо заглавной 

буквы Г 

  

1 
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Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

74 Сопоставление 

слов и слогов с 

буквами г – к 

 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами 

1 Называть правильно элементы буквы 

Г, г; К, к. 

Списывать без ошибок предложения, 

грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и 

предметных картинках. 

Составлять текст из 2—3-х 

предложений, записывать его под 

руководством учителя, используя 

приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

75 Делу время, а 

потехе – час. Звук 

[ч,] – всегда 

мягкий согласный 

звук.  Буква Чч  

Письмо строчной 

буквы ч   

 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

ч. 

Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в 

слова в соответствии со смыслом 

слова. 

76 Звук [ч,] – всегда 

мягкий согласный 

звук.  Буква Чч  

Письмо заглавной 

буквы Ч   

Развитие речи, 

слого-звуковой 

анализ, 

правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 

1 

77 Звук [ч,] – всегда 

мягкий согласный 

звук.  Буква Чч  

 

Развитие речи, 

слого-звуковой 

анализ, 

правописание 

сочетаний ЧА-ЧУ. 

1 



34 

 

 

78 Красна птица 

опереньем, а 

человек - 

уменьем. Буква Ь 

– показатель 

мягкости  

Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами  

1 Называть правильно элементы буквы 

ь. 

Писать букву ь в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков 

в слове. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким 

знаком на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец 

предложения знаками препинания. 

79 Буква Ь – 

показатель 

мягкости  

Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами  

1 

80 Буква Ь – 

показатель 

мягкости  

Письмо слов и 

предложений с 

изученными буквами  

1 

81 Мало уметь 

читать, надо 

уметь слушать. 

Звук [ш] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Шш 

 

Письмо строчной 

буквы ш  

1 Называть правильно элементы буквы 

Ш, ш 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ш, ш 

с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Наблюдать за оглушением звука [ш] 

82 Звук [ш] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Шш 

 

Письмо заглавной 

буквы Шш 

1 

83 Чтение текстов с Правописание 1 
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изученными 

буквами  

 

 

сочетания ШИ  на конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, 

данному в прописи. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

ши, ше. 

Объяснять смысл пословицы, 

употреблять пословицу в своих 

устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, 

в паре. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

84 Где дружбой 

дорожат, там 

враги дрожат. 

Звук [ж] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Жж 

 

 

Письмо строчной 

буквы Ж, ж 

 

1 Называть правильно элементы буквы 

Ж, ж. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж 

с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] 

на конце слова, подбирать 

проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. Писать 

правильно имена собственные (имена 

людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и 

85 Звук [ж] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Жж 

Письмо заглавной 

буквы Ж, ж 

 

1 

86 Звук [ж] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Жж 

Письмо слов с 

заглавной и 

приписной буквами 

Ж, ж 

 

1 

87 Чтение 

предложений с 

изученными 

буквами 

Правописание 

сочетаний ЖИ, ШИ. 

Письмо 

предложений. 

Закрепление 

1 
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 правописания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЧУ  

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

жи-ши, ча-чу. 

Образовывать сравнительную 

степень наречий по образцу, данному 

в прописи (низко — ниже). 

88 Люби все живое. 

Звуки [й,о]  

[ ,о]. Буква Ёё. 

 Двойная роль 

буквы Ё. 

Письмо строчной 

буквы ё  

1 Называть правильно элементы букв 

Ё, ё. 

Писать буквы Ё, ё.в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ё.с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками. 

Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ё, ё.. 

Грамотно писать имена собственные 

в предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Подбирать антонимы-

прилагательные по образцу, данному 

в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 

89 Люби все живое. 

Звуки [й,о]  

[о]. Буква Ёё. 

 Двойная роль 

буквы Ё. 

Письмо заглавной 

буквы Ё,  

1 

90 Звуки [й,о]  

[о]. Буква Ёё. 

Двойная роль 

буквы Ё. 

 

Письмо  

предложений  с 

буквой Ё в прописях  

1 

91 
Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

 

Письмо текстов с 

изученными 

буквами. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте.  
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Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Писать тексты с изученными 

буквами.. 

Читать тексты с изученными 

буквами.. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять 

правила работы группе 

92 Жить – Родине 

служить. 

Согласный звук 

[й,]. Буква Йй. 

Писать строчную 

букву й  

 

1 Называть правильно элементы букв 

Й, й. 

Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом.  

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. 

Выполнять правила работы в паре. 

93 Жить – Родине 

служить.Согласн

ый звук [й,]. Буква 

Йй.  

Писать заглавную 

букву Й  

 

1 

94 Согласный звук 

[й,]. Буква Йй. 

 

Писать строчную и 

заглавную букву Йй 

1 

95 Без труда хлеб не 

родится никогда. 

Согласные звуки 

[х], [х,]. Буква Хх 

Письмо строчной 

буквы х 

 

1 Называть правильно элементы букв 

Х, х. 

Обводить бордюрные узоры по 

образцу.  

Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с 

96 Согласные звуки 

[х], [х,]. Буква Хх 

Письмо заглавной 

буквы Хх 

  

1 

97 Звуки [х], [х,]. Письмо слогов, слов, 1 
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Буква Хх чтение 

предложений с 

изученными 

буквами  

предложений с 

изученными 

буквами. 

 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [х], [х,] . 

Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в паре. 

98 Чтение текстов с 

изученными 

буквами  

 

Письмо 

предложений с 

изученными буквами  

 

 

 

 

1 Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл 

поговорки, толковать его. 

Читать тексты с изученными буквами 

Записывать текст из 3—5 

предложений,  

Обозначать правильно границы 

предложения. 

99 С.Я.Маршак. 

Сказка о глупом 

мышонке. Звуки 

[й,у],[у]. Буква 

Юю. Двойная 

роль буквы Ю 

Письмо строчной 

буквы ю  

1 Называть правильно элементы букв 

Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом, заданным 

в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

100 Звуки [й,у],[у]. 

Буква Юю. 

Двойная роль 

буквы Ю  

Письмо заглавной 

буквы Ю 

1 
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буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю 

с образцом. 

101 Делу время – 

потехе час. Звук 

[ц] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Ц  

 

Письмо строчной 

буквы  ц 

 

 

1 Называть правильно элементы букв 

Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные 

элементы буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ц], характеризовать 

его, указывая на его постоянный 

признак — твёрдость. 

Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

102 Звук [ц] – всегда 

твердый 

согласный звук. 

Буква Ц  

Письмо заглавной 

буквы Ц 

 

 

 

1 

103 Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

 

Письмо строчной 

буквы  ц 

 

 

1 

104 Как человек 

научился летать. 

Гласный звук [э]. 

Буква Ээ 

 

Строчная и 

заглавная буква э  

1 Называть правильно элементы букв 

Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквыЭ, э с 

образцом. 

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

105 Звук [щ,] – всегда 

мягкий согласный 

звук. Буква Щщ 

Строчная буква Щщ.  1 Называть правильно элементы буквы 

Щ. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры в широкой строке, 

самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуком [щ’], характеризовать 

его, указывая на его постоянный 

признак — мягкость. 

106 Звук [щ,] – всегда 

мягкий согласный 

звук. Буква Щщ 

  

 

Заглавная буква 

Щщ. Правописание 

ЧУ-ЩУ  

1 

107 Чтение слов, 

предложений 

текстов с 

изученными 

буквами. 

Письмо  слогов, 

слов, предложений  с 

изученными 

буквами.    

1 

108 Играют волны, 

ветер свищет. 

Согласные звуки 

[ф], [ф,]. Буква 

Фф 

 

Письмо строчной и 

заглавной буквы  ф. 

 

1 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’]. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 
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Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки 

109 Бог не в силе, а в 

правде. Буквы Ь и 

Ъ – 

разделительные 

знаки 

  

 

 Письмо букв ь, ъ. 

Письмо слов с 

разделительными Ь 

и Ъ 

 

1 Называть правильно элементы букв Ь 

и Ъ 

Писать буквы Ь и Ъ в соответствии с 

образцом.  

Сравнивать написанные буквы Ь и 

Ъс образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с Ь и Ъ. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 
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шкале самооценки 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом.  

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 предложения, 

содержащие слова с буквами ь, ъ, с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Писать под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова. 

110 Проверочная 

работа 

 1 Сопоставлять написание слов 

выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать предложения с 

изученными буквами 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Писать под диктовку изученные 

буквы, слоги, слова. 

111-

112 

Работа над 

ошибками.Чтение 

слогов, слов, 

предложений  с 

изученными 

буквами.  

 

 2 

113 

 

Азбука 

вежливости  

А.С.Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке»  

Списывание текста 

Оформление  

предложений в 

тексте 

1 Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 
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 устной и письменной речи. 

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

 

114 Л.Н. Толстой 

«Рассказы из 

Азбуки». 

Оформление  

предложений в 

тексте 

Списывание. Игра 

«не ошибись» 

 

1 Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

 

115 К.И. Чуковский 

«Путаниц» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 Находить в предложениях сравнения, 

осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Высказываться о значении языка и 

речи в жизни людей, о великом 

достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении 

устной и письменной речи. 

116 В.В Бианки 

«Первая охота»  

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

117 С.Я. 

Маршак 

«Угомон» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

118 Пришвин М. Работа с 

предложением и 

1 
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«Глоток молока» текстом  

119 А.Л. Барто 

«Помощница», 

«Игра в слова» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

120 С.В. Михалков» 

Котята» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

121 Б. Заходер «Два и 

три» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

122 Берестов В. 

«Прощание с 

другом» 

Работа с 

предложением и 

текстом 

1 

123-

124 

Работа с 

учебниками 

«Русский язык» и 

«Литературное 

чтение». 

В.Данько 

«Загадочные 

буквы», 

И.Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква «А» 

 

 

Наша речь. Язык и 

речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Анализировать написанное слово, 

предложение 

Сопоставлять написание слов 

выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать предложения с 

изученными буквами. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Писать под диктовку предложения. 

125 

С.Чёрный «Живая 

азбука» 

Ф.Кривин 

«Почему «А» 

поётся,  «Б» нет.  

1 
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126 Г.Сапгир «Про 

медведя» 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой» 

И. Гамазакова 

«Кто как кричит» 

Текст и предложение  

 

 

 

1 Анализировать написанное слово, 

предложение 

Сопоставлять написание слов 

выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать предложения с 

изученными буквами 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

127 И Гамазкова, 

Е.Григорьева 

«Живая Азбука» 

С. Маршак 

«Автобус номер 

26» 

Диалог  

 

 

1 

128 Сказки, загадки, 

небылицы. 

Теремок. Русская 

народная сказка. 

 

 

 

Слово. Что такое 

слово? 

 

1 Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи—шии их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—

ши,  

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ж] и [ш] 

в древнерусском и современном 

русском языке.  

Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях ча-щаи их 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания ча-ща, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ч] и [щ] 

в древнерусском и современном 

русском языке.  

129 Рукавичка. 

Русская народная 

сказка. 

 

Что могут называть 

слова? 

 

 

1 

130 Загадки. Какие 

слова мы 

называем 

«Вежливыми»? 

 

Какие слова мы 

называем 

«вежливыми»?  

 

1 
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131 Песенки, 

потешки. 

 

 

 

Слово и слог 

 

1 Находить слова с 2, 3 и более 

слогами 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных.  

Уметь определять место ударения в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы определения 

ударения в слове, сравнивать модели 

слого-ударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Выразительно читать текст. 

132 Небылицы. 

Рифмы Матушки 

Гусыни. 

 

 

 

Перенос слов 

 

1 

133 Комплексная 

контрольная 

работа 

 1 Находить слова с 2, 3 и более 

слогами, ударный слог 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных.  

Уметь определять место ударения в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы определения 

ударения в слове, сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

134 

 

А.С.Пушкин. 

Стихи. 

 

Ударение.  

 

 

 

 

1 Находить слова с 2, 3 и более 

слогами, ударный слог 

Работать с орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную информацию 

о произношении слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных.  
135 Петух и собака. 

Русская народная 

Звуки и буквы. 1 
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сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять место ударения в 

слове, находить наиболее 

рациональные способы определения 

ударения в слове, сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Выразительно читать текст. 

Находить слова на данное правило, 

объяснять свой выбор. 

Работать со страничкой для 

любознательных.  

136 Из старинных 

книг. К Ушинский 

«Гусь и журавль», 

Л. Толстой 

«Зайцы и 

лягушки». 

Русский алфавит или 

Азбука. Что такое 

алфавит? 

 

1 

137 Апрель, апрель. 

Звенит капель… 

1 

138 Когда это бывает? Гласные звуки 

  

 

 

 

1 Соотносить количество звуков и 

букв. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с буквами, 

обозначающими 2 звука 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком  

139 В.Берестов 

«Воробушки» 

Р.Сеф «Чудо» 

 

1 

140 И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки 

Гласные звуки 

 

 

 

1 



48 

 

 

 

141 

Я.Тайц «Волк», 

Г. Кружков 

«РРРЫ!» 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 

 

 

 

 

 

1 Обозначать мягкость согласного 

звука с помощью букв «нижнего 

ряда». 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

 

142 

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

 

Согласные звуки. 

 

1 Соотносить количество звуков и 

букв. 

Объяснять причины расхождения 

звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с буквами, 

обозначающими 2 звука 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов. 

Накапливать опыт в переносе слов с 

мягким знаком  

Обозначать мягкость согласного 

звука с помощью букв «нижнего 

ряда». 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

143 К.Чуковский 

«Федотка» 

О.Дриз «Привет» 

 

Буквы Ии Й 

 

1 

144 О.Григорьев 

«Стук», 

И.Пивоварова 

«Кулинакипулина

ки». 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

 

1 

145 К.Чуковский 

«Телефон» 

 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

1 

146 К.Чуковский 

«Телефон» 

 

Звонкие и глухие 

согласные 

 

1 
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147 М. Пляцковский 

«Помощник» 

Мягкий знак (Ь) 

 

1 Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

148 Из старинных 

книг 

Мягкий знак (Ь) 

 

1 

149 Обобщение по 

теме. 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

 

1 

150 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

 

1 Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и 

принятые нормы вежливого 

обращения друг к другу по имени, по 

имени и отчеству. 

 Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

151 Контрольный 

диктант 

Проверка знаний  1 Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

152 Е.Благинина 

«Подарок» 

С. Михалков 

«Бараны» 

  

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 

 

1 Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

и электронному приложению к 

учебнику. 

Находить произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Определять части речи.  

153 Р.Сеф «Совет», 

В.Берестов «В 

магазине 

игрушек» 

Шипящие согласные 

звуки 

 

1 

154 И . Пивоварова 

«Вежливый 

Буквосочетания ЧК, 1 Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях чк-чн, чти их 
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ослик», Я. Аким 

«Моя родня» 

 

ЧН, ЧТ 

 

 

обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания чк-чн, 

чт 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящего звука [ч] в 

древнерусском и современном 

русском языке.  

155 С.Маршак 

«Хороший день» 

 

Буквосочетания ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ 

 

1 Соотносить произношение ударных 

гласных в сочетаниях чу-щуча-щч, 

жи-ши и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания ча-ща, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Знакомство со 

значением шипящих звуков [ч] и [щ] 

в древнерусском и современном 

русском языке.  

156 Из старинных 

книг. 

 

Заглавная буква в 

словах 

 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

157 О братьях наших 

меньших 

С.Михалков 

«Трезор», Р. Сеф 

 

Заглавная буква в 

словах 

 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Составлять предложения с 

предлогами  

158 В.Осеева. Собака 

яростно лаяла. 

 

Контрольное 

списывание 

 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Определять предложения по цели 

высказывания 
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159 И. Токмакова 

«Купите собаку» 

 

Повторение  

 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Определять текст по характерным 

признакам 

160 М. Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г. Сапгир 

«Кошка» 

 

Повторение 

 

 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Находить: родственные слова, 

Объяснять значение слов, определять 

общую часть у родственных слов 

161 В.Берестов 

«Лягушата. 

Закрепление. 

Слово, 

предложение, 

текст. 

Закрепление. Слово, 

предложение, текст. 

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

Находить: родственные слова, 

Объяснять значение слов, определять 

общую часть у родственных слов 
162 В.Лунин «Никого 

не обижай» 

С.Михалков 

«Важный совет». 

Звуки и буквы. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Звуки и буквы. 

Гласные и согласные 

звуки. 

1 

163 Д.Хармс 

«Храбрый еж». 

Закрепление 

изученного 

материала  

Закрепление 

изученного 

материала  

1 Находить: произведение уже 

известных авторов, пересказывать 

текст  с опорой на картинки, 

вопросы. 

 164 Н. Сладков 

«Лисица и ёж». 

Закрепление 

изученного 

материала 

Закрепление 

изученного 

материала 

1 

165 Из старинных 

книг. Обобщение 

по теме. Итоговый 

Повторение. 

Итоговый урок 

1 
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урок. 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Для обучающихся 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. Азбука. 1 класс. В 2-х частях. Учебник-М.: 

Просвещение, 2021. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

частях М.: Просвещение, 2019. 

Для учителя 

Жиренко О. Е., Обухова Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо: 1 класс. – 

М.: ВАКО, 2019. 

Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, 

Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2018. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска 

Ноутбук или компьютер 

Принтер  

Мультимедийный проектор 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru  

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/u.asp
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http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 

Образовательные платформы Российская Электронная Школа, Учи.ру», «Я-класс» 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.ndce.edu.ru/

