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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОУ, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. Н. Дементьевой, Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной. 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса русского 

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

и интеллектуальное развитие ребенка. 

 

Цели и задачи курса 

 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 

классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной 

самостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

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

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

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

четкую практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся 

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

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей  на уроках обучения грамоте необходимо решать 

следующие задачи: 

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

чтению и книге; 

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

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 



координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Содержание предмета «Обучение грамоте» 

 

Содержание рабочей программы по предмету «Обучение грамоте» полностью 

соответствует авторской программе «Обучение грамоте» В. Г.Горецкого, В.А. Кирюшкина, 

Виноградской, М.В. Бойкиной. 

 

Место предмета «Обучение грамоте» в учебном плане. 
На обучение грамоте в 1 классе отводится 207 часов. На уроки обучения чтению в 

период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению – 92 часа. 

На уроки обучения письму выделяются часы учебного плана по русскому языку – 115 часов. 

 

 

Структура учебного предмета. 

 



Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с 

ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
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т 
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чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 
92 ч 40ч 132ч 

Русски

й язык 

20 ч 80 ч 15 ч 

 
115 ч 50ч 165ч 

Итого 36 ч 144 ч 27 ч 207 ч 90ч 297ч 

 

Ценностные ориентиры: 

Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является 

его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая 

переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у 

первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, 

умение планировать и контролировать собственные действия, умение сосредоточиться на 

поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности, проявление 

самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, 

позитивное отношение к школе и к учебной работе.  

Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность 

обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное 

средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского 

языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также первоначальных 

навыков грамотного письма.  

В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-

образного и логического мышления учащихся. Это происходит благодаря тому месту, которое 

занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава предложения. 

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

представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения самостоятельному построению 

моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно переходя от 

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

самостоятельное построение моделей дает возможность формировать у первоклассников 

важнейший компонент учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью 

выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать правильность 

или неправильность каждого выполненного действия. В процессе обучения грамоте 

первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать, сравнивать, искать сходство и 

различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают 



метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все необходимые знания в 

области русского языка. 

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

специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и важнейшим 

компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и увлекательным для 

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

 Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностно-

ориентированная направленность. Это достигается тем, что каждая учебная задача 

представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает решением 

новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же задание выполняет 

самостоятельно, а учащиеся, наиболее успешно усваивающие материал, решают эту же 

учебную задачу на более сложном материале. Содержание включает в себя материал для 

первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся, 

читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое построение курса и процесса 

обучения приводит к формированию личностного смысла учения и развитию учебной 

мотивации, что также является одним из важнейших требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является 

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

осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской компетентности.  

 

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности: 

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

восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

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

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

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

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

построение модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков 

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

заданной модели. 



Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

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

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

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

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

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

их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

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

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

слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

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

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

азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со 

звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными 

позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

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

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

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

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

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

ши); 

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

– раздельное написание слов; 

– перенос слов по слогам без стечения согласных; 

– знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и 

речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому 

темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию.  

Совершенствование произношения слов., особенно сложных  по звукослоговой структуре, 

в соответствии с правилами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

детьми. 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

 

Результаты освоения предмета «Обучение грамоте» 

 

Подготовительный период 

 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

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



- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

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

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

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

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

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

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

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

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

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

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

КоммуникативныеУУД: 

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

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

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

Личностные УУД 
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

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

общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

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

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

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

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

высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

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

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

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

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

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

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои действия, 

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

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

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

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

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

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

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

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

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

координации, 

Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

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

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

и друзей. 

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

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 



4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

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

общественных местах. 

 

Послебукварный период 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

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

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

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

содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

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

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

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

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 
1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

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

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



и друзей. 

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

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

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

общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

К концу 1-го года обучения дети должны 
Знать: 

 все звуки и буквы русского языка; 

Уметь: 

 вычленять звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 вычленять слова из предложения; 

 составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

ОУУН 

 Находить ответы на вопросы, используя учебник, жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя 

 Учатся определять цель работы на уроке с помощью учителя. 

 Отличать новое знание (умение) от уже известного с помощью учителя. 

 Проговаривают последовательность действий; учатся высказывать свои версии, 

предположения. 

 Учатся работать по предложенному плану. 

 В предложенных ситуациях выделяют конкретные поступки, которые можно оценить, 

как хорошие и плохие. 

 Научить объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого простого текста). 

 Учить наизусть стихотворения, маленькие прозаические фрагменты. 

 Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 Подробно пересказывать небольшие тексты; определять их тему и основную мысль 

 В предложенных ситуациях, опираясь на известные правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Навыки чтения:  
1 полугодие: плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными 

звуками и обозначающими их буквами. 

2 полугодие: Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого 

текста не ниже 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование по письму (прописи В.А. Илюхиной – 115 ч.) 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока 

(страницы про-

писи) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные результаты (не 

оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                      ПРОПИСЬ №1 
1  История воз-

никновения 

письма. Зна-

комство с про-

писью, с пра-

вилами письма  

(с. 4) 

Когда возникла письмен-

ность? Что такое 

пропись? Как работать с 

прописью? Цель: 

познакомить учащихся с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, пра-

вила, пись-

менность 

Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных при-

надлежностях для 

письма. Умения: 

соблюдать ги-

гиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

2  Выполнение 

геометрических 

узоров по 

образцу (с.5) 

Что такое графический 

образец? 

Цель: повторить 

гигиенические правила 

письма, познакомить с 

правилами работы по 

образцу. 

Правила 

письма, 

образец, 

геометрически

й узор 

Знания: узнают о 

геометрическом 

узоре,научатся 

выполнять задания по 

образцу. 

Умения: следить за 

правильной посадкой 

при письме. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы, находить в 

прописи образец. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы 

Адекватная мотивация:соб- 

людение гигиенических  

правил письма 

3  Обведение 

предметов по 

контуру (с.6) 

Что такое контур? 

Цель: познакомить с 

правилами обведения 

предметов по контуру. 

 

Контур, прави-

ла 

Знания: научатся 

правильно обводить 

предметы по 

контуру,делить 

предметы на группы 

по сходным 

признакам. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы, находить в 

прописи образец. 

Коммуникативные: 

Адекватная мотивация:соб- 

людение гигиенических  

правил письма 



Умения:соблюдать 

гигиенические 

правила письма. 

задавать вопросы 

4  Знакомство с 

разлиновкой в 

прописи (с.7) 

Какие линии бывают в 

прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи и 

наклоном; учить 

применять гигиениче-

ские правила письма при 

выполнении заданий 

Линии 

наклона, 

прямые, верти-

кальные, ова-

лы, строка 

Знания: научатся раз-

личать направление 

линий. 

Умения: находить ра-

бочую строку, 

правильно удерживать 

ручку 

Регулятивные: 

формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: 

личностная ответственность 

за свои поступки; со-

блюдение правил здоровьес-

берегающего поведения 

5-6  Знакомство с 

основным 

алгоритмом 

(с.8-9) 

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых с закруглением 

внизу?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, на-

клон, длинная 

линия с закруг-

лением, поря-

док написания  

Знания: научатся пи-

сать короткие линии с 

закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать 

анализ слов; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей  

деятельности 

Адекватная мотивация: ус-

тойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении 

7  Рабочая строка. 

Выполнение в 

рабочей строке 

элементов 

основного 

алгоритма (с. 

10) 

Как правильно писать? 

Цель: познакомить с 

правилами письма 

(держать ручку, 

пользоваться ручкой, 

столом, тетрадью), 

выполнением гра-

фических заданий по 

образцу 

Правила пись-

ма, образец, 

рабочая строка, 

алгоритм 

Знания: научатся вы-

полнять в рабочей 

строке элементы 

основного алгоритма. 

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно пользоваться 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

Адекватная мотивация: 

личностная ответственность 

за свои поступки; со-

блюдение правил здоровьес-

берегающего поведения 



школьными 

принадлежностями 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

8  Деление 

рабочей строки 

на 2 и 3 части и 

дополнитель-

ных строк на 3 

части (с.11)  

Как точно и ровно 

написать прямую линию 

с закруглением снизу и 

сверху?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Образец, на-

клон, правиль-

ная посадка, 

работа со схе-

мами слов, с 

образцом на-

писания 

Знания: научатся пи-

сать прямые линии с 

закруглением снизу и 

сверху. 

Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использо-

вать знаково-символические 

средства и применять про-

стейшие навыки письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, слушать собе-

седника 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика»; выработка 

действий, характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный 

период 

9  Нахождение и 

обозначение 

соответствующ

ими значками 

мест 

соединения 

элементов в 

буквах и словах 

(с.11) 

Чем отличается рабочая 

строка от межстрочного 

пространства? 

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

Рабочая строка 

и межстрочное 

пространство, 

шрифт 

Знания: научатся вы-

полнять графические 

упражнения по 

образцу. Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно распо-

лагать тетрадь на 

парте под наклоном, 

находить рабочую 

строку, работать в ней 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

просить о помощи, 

обращаться за помощью 

Адекватная мотивация: лич-

ностная самооценка; соблю-

дение правил здоровьесбе-

регающего поведения 

10  Письмо линий с 

закруглением 

снизу и сверху 

(с. 12) 

Чем отличается 

написание линий с 

закруглением снизу и 

сверху от ранее 

изученных видов 

наклонных линий?  

Цели: познакомить с 

написанием линий с 

закруглением снизу и 

сверху; учить ритмично 

Образец, на-

клон, порядок 

написания 

длинной петли 

Знания: научатся пра-

вильно писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением сверху и 

снизу. 

Умения: писать изу-

ченные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

Самоопределение позиции 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе, постановка новых 

учебных задач в сотруд-

ничестве с учителем 



располагать элементы на 

рабочей строке, состав-

лять рассказ по 

сюжетному рисунку 

тетрадь под наклоном использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

 

11  Письмо 

элементов 

заглавных букв, 

схожих по 

написанию с 

элементами 

основного 

алгоритма 

письма-буквы и 

(с.12) 

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых с закруглением 

внизу?  

Цель: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

делить слова на слоги, 

ставить ударение 

Образец, на-

клон, длинная 

линия с закруг-

лением, поря-

док написания, 

ударные и без-

ударные слоги 

Знания: научатся пи-

сать короткие линии с 

закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать 

анализ слов; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей  

деятельности 

Адекватная мотивация: ус-

тойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении 

12-

13 

 Письмо 

основного 

алгоритма 

письма (с.13) 

Для каких письменных 

букв понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением внизу? 

Цели: учить писать 

плавно наклонные линии 

с закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

воспитывать 

старательность и акку-

ратность 

Образец, на-

клон, линия с 

закруглением, 

порядок напи-

сания 

Знания: научатся пи-

сать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу. 

Умения: ориентиро-

ваться на странице 

прописи, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 
осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Самоопределение позиции 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  Строчная 

письменная 

буква а (с. 14) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной 

буквы а? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

учить писать изучаемую 

букву 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон 

Знания: научатся пи-

сать плавно строчную 

букву о. 

Умения: соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

гром-коречевой форме 

Самоопределение позиции 

школьника на основе по-

ложительною отношения к 

школе 

15  Заглавная буква 

А   

(с. 15) 

Какие элементы 

используются при 

написании заглавной 

буквы А? Где 

используются заглавные 

буквы? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать изучаемую 

букву 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон, 

гласные и со-

гласные звуки 

Знания: научатся пи-

сать плавно букву А, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять 

звук [а] из речи и ви-

деть букву а в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 
обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

гром-коречевой и 

письменной форме 

Самоопределение позиции 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

16-

17 

 Строчная и 

заглавная буквы 

о, О (с. 16-17) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной и 

заглавной букв о, O? Где 

используются заглавные 

буквы? 

Цель: формировать 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся пи-

сать плавно букву О, 

о, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: выделять 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения 



умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу 

звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о в 

словах; ориен-

тироваться на 

странице прописи 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

18  Строчная 

письменная 

буква и (с.18) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и?  

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву и, со-

относить печатную и 

письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой н; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление 

активности во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

19  Написание 

заглавной бук-

вы И (с.19) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Зачем нужны заглавные 

буквы? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

учить писать букву и в 

соответствии с образцом, 

соблюдать соразмерность 

элементов букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, 

смысловое чтение. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, адекват-

ное восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 

20  Написание 

буквы ы (с.20) 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна 

буква ы? Какие элементы 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

букву ы, знать 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое 

Готовность следовать 

нормам здоровьесберега-

ющего поведения, 



используются при 

написании буквы ы? 

Цели: формировать 

умение ориентироваться 

на странице прописи; 

учить писать букву ы, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

отличать написание букв, 

изученных ранее 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

буквы. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобук-венный 

анализ слов с буквой 

ы; располагать 

тетрадь под наклоном; 

быть аккуратными 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 

задач 

21  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

22  Строчная буква 

у (с.22) 

В чем особенность 

написания строчной 

буквы y? 

 Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать строчную 

букву у, предложение 

«Ау!» 

Пропись, рабо-

чая строка, на-

клон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву у, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, адекватное 

восприятие предложений 

учителя, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок 



странице прописи 

23  Прописная 

буква У  

(с. 23) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы у, У? 

Цели: формировать 

умения ориентироваться 

на странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

научить писать 

прописную букву У, 

читать и воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Пропись, рабо-

чая строка, на-

клон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

заглавную букву У, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

Осознание своей этнической 

принадлежности и 

ответственности за общее 

благополучие, ценностное 

отношение к природному 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  Строчная буква 

н (с.24) 

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы и?  

Цели: формировать 

умения озвучивать 

буквы, выполнять 

графические упражнения 

по образцу; познакомить 

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и 

слова с буквой н, читать 

и воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Рабочая строка, 

наклон тетради 

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой буквой, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов с 

буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения 

Готовность следовать нор-

мам природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесбере-гающего 

поведения, принятие образа 

«хорошего» ученика 

25  Прописная 

буква Н (с.25) 

Какова 

последовательность 

правильного написания 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву Н, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

готовность следовать нормам 



прописной буквы Н. 

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; 

учить правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

употреблять букву Н при 

написании предложений 

и имен 

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

соблюдать со-

размерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и 

углу наклона 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

природоохранного нерас-

точительного здоровьесбере-

гающего поведения 

26-

27  

 Строчная и 

заглавная буквы 

с, С, 

обозначающие 

согласные зву-

ки (с. 26-27) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная 

и печатная буквы С с? 

Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения 

делать слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, писать слова и 

предложения с буквами 

С, с 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную и заглавную 

буквы С, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

уметь слушать собеседника 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления интел-

лектуальных затруднений; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 



гигиенические прави-

ла; ориентироваться 

на странице прописи, 

называть элементы 

букв С, с 

28  Строчная буква 

к, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с.28) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы к?  

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; учить писать 

строчную букву к, слоги 

и слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения к данным 

схемам 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ букв, 

соотносить печатную 

и письменную буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный ана-

лиз слов с буквой к; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления интел-

лектуальных затруднений 

29  Прописная 

буква К, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.29) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Л? Цели: учить 

писать буквы К, к, слоги, 

слова с этой буквой, 

составлять предложения 

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, рабочая 

строка, меж-

строчное про-

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать и распознавать 

заглавную букву К, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

Регулятивные: 
организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

Положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика» 



парами, индивидуально, 

умение воспроизводить 

написание изученных 

букв 

воспроизводить пись-

менный текст, 

работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

30  Строчная бук- 

ва т, обозна- 

чающая со- 

гласные 

звуки (с.30) 

Из каких элементов 

состоит 

буква m ?Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы я? 

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором,парами, 

индивидуально; учить 

писать 

букву и, воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интониро- 

вание предло- 

жений, рабочая 

строка, меж- 

строчное про- 

странство, схе-

ма, гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи- 

сать и распознавать 

строчную букву я, 

сло- 

ги с этой буквой, 

узна- 

вать графический 

образ буквы. 

Умения: давать ха- 

рактеристику звукам, 

узнавать буквы, обо-

значающие гласные и 

согласные звуки; 

читать и писать слова 

с изученной буквой, 

совершенствовать ра-

боту со схемами слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
использо- 

вать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, определение 

общей цели 

и путей ее дос- 

тижения, приня- 

тие образа «хо- 

рошего ученика» 

31  Прописная 

буква Т, обо- 

значающая 

согласные 

звуки (с. 31) 

Из каких элементов 

состоит 

буква Т? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы т? 

Цели: учить писать 

букву Т, составлять 

предложения 

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения 

вслух: хором, парами, 

Предложение, 

правила напи- 

сания предло- 

жения, рабочая 

строка, меж- 

строчное про- 

странство, схе- 

ма, гласные 

и согласные 

звуки, 

буквы,обо- 

значающие их 

Знания: научатся пи- 

сать и распознавать 

за- 

главную букву Т, 

соот- 

носить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать 

изученные буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать 

свои затруднения; 

Положительная 

мотивация учеб- 

ной деятельно- 

сти: принятие 

образа «хороше- 

го ученика» 



индивидуально, умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; упражнять в 

письме буквосочетаний 

предложениях, 

воспроизводить пись- 

менный текст, 

работать 

со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи 

участвовать в диалоге на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

32  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

                                                                      ПРОПИСЬ №2 
33  Строчная буква 

л, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с. 3) 

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы л? Цели: 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы л; учить 

обозначению звука [л] 

буквой л в слогах и 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, интони-

рование пред-

ложений, рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

Знания: научатся пи-

сать букву л, узнавать 

изученные буквы. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, проверять 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

Проявление уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 



словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, да-

вать письменный ответ 

на вопрос 

чающие их написанное; писать 

букву л в 

соответствии с 

образцом, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: вы-

полнять учебные действия в 

материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и 

умственной формах 

34  Прописная 

буква Л, 

обозначающая 

согласные зву-

ки Л, л 

(с. 4) 

Как правильно 

располагать буквы и 

слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы Л? Цели: учить 

писать заглавную букву 

Л; формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать слова 

после слого-звукового 

разбора с учителем 

Предложение, 

правила напи-

сания предло-

жения, инто-

нирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать букву Л, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под руковод-

ством учителя, прове-

рять написанное; со-

блюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

общаться в разных 

ситуациях 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умст-

венной формах 

Проявление чувства эмпатии 

как понимания чувств других 

людей и сопереживания им 

35  Написание 

изученных букв 

(с.5) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



написание изученных 

букв 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

36  Строчная буква 

р, обознача-

ющая соглас-

ные звуки  

(с. 6) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква р? 

Цели: развивать умения 

писать строчную букву р, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов; 

учить проверять на-

писанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Ребусы;пред-

ложение, пра-

вила написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать букву р, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

с образцов, проверять 

написанное, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Проявление этических 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

37  Заглавная буква 

Р, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 7) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из 

каких элементов она 

состоит? Цели: 

развивать умения писать 

заглавную букву Р, слова 

и предложения с ней; 

учить правильно 

оформлять 

вопросительное 

предложение, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Ребусы; рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке. 

Умения: без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их пред-

варительного разбора, 

писать на диапазоне 

всех изученных букв, 

соблюдать соразмер-

ность элементов 

буквы 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать 

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования 

деятельности 

Проявление этических 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

38  Строчная буква Из каких элементов Предложение, Знания: научатся пи- Регулятивные: самостоя- Проявление этических 



в, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.8) 

состоит строчная буква 

в? От чего будет зависеть 

правильное написание 

буквы в? Цель: учить 

писать строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное 

правила 

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

сать строчную букву 

в. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения 

без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять 

написанное; работать 

по алгоритму 

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; соблюдать 

нормы речевого этикета 

чувств: доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

39  Заглавная буква 

В, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с. 9) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква В1 Из 

каких элементов она 

состоит? Цели: учить 

писать заглавную букву 

В, слова и предложения с 

ней, давать письменный 

ответ на вопрос; 

развивать умение писать 

большую букву в именах 

людей 

Ребусы; рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

В, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять 

написанное, работать 

по алгоритму, 

формулировать ответ 

на поставленный во-

прос; писать имена 

собственные 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

учитывать мнение и 

позицию одноклассников 

Установка на положительное 

отношение к обучению 

40  Строчная буква 

е (с. 10) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы e? 

Какие звуки обозначает 

буква е в начале слова и 

после гласных? Цели: 

учить писать строчную 

букву ё, слова и пред-

Йотированная 

гласная, рабо-

чая строка, 

гласные и со-

гласные 

звуки,буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

е. Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично располагать 

Регулятивные: 

анализировать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Наличие потребности в 

оказании помощи товарищам 

(консультирование) по вы- 

полнению учебных действий 

и желания взаи-

мосотрудничества 



ложения с ней после их 

предварительного слого-

звукового анализа, 

формировать умение 

правильно оформлять 

написанные 

предложения; развивать 

речь, внимание, мышле-

ние, память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

буквы на строке, 

работать по алго-

ритму 

обращаться за помощью, 

соблюдать правила работы в 

группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

41  Заглавная буква 

Е (с. 11) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е1 Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Е, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

формировать умения 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный и 

вопросительный знаки в 

конце), давать пись-

менный ответ на вопрос 

Йотированная 

гласная; ребу-

сы; рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные зву-

ки, буквы, обо-

значающие их 

Знания: научатся пи-

сать прописную букву 

Е. Умения: 

правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, связно 

и ритмично соединять 

с другими буквами, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, ис-

пользовать доступные 

речевые средства для 

передачи своих мыслей 

Установка на положительное 

отношение к обучению 

42  Написание 

изученных букв 

(с.12) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 



ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

схема чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

коммуникативных и 

познавательных задач 

43  Строчная буква 

п, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 13) 

Чем отличается пропись 

№ 3 от прописи № 2? 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы п? 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

п? Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

вставлять в предложения 

по смыслу 

Рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна- 

чающие их, 

твердые и мяг-

кие согласные; 

профессии 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

я. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

мо-ральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

44-

45 

 Заглавная буква 

П, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с14-15) 

Для чего нужна 

прописная буква П? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву П, слова 

и предложения с ней, 

писать большую букву в 

именах людей; развивать 

Рабочая строка, 

гласные и со-

гласные звуки, 

буквы, обозна-

чающие их, 

имена 

собственные; 

покупки 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву , 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

Положительная мотивация 

учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего 

ученика» 



мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать трудолюбие, 

интерес к родному языку 

руководством учи-

теля; записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

писать имена 

собственные, прове-

рять написанное, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

работать по 

алгоритму 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

 

 

46  Строчная буква 

м, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с. 16) 

Из каких элементов 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем отличаются 

печатные и письменные 

буквы м? Цели: учить 

писать строчную букву 

м, обозначать звук [м] 

буквой м в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, спи-

сывать с печатного 

текста; закреплять 

умения употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, оформлять 

на письме все виды 

предложений 

Имена собст-

венные, печат-

ный, письмен-

ный текст; 

ребусы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

м. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен соб-

ственных, проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей дейст-

вительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: вы-

полнять учебные действия в 

материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и 

умственной формах 

 

 

 

 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, народов, 

культур и религий, самостоя-

тельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

47  Заглавная буква 

М, обо-

значающая 

Какую работу выполняет 

заглавная буква M? Из 

каких элементов она 

Имена собст-

венные, клички 

животных, схе-

Знания: научатся пи-

сать букву М, 

правильно 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Проявление экологической 

культуры: ценностное 

отношение к природному 



согласные 

звуки (с.17) 

состоит? Цели: учить 

писать заглавную букву 

М, слова и предложения 

с ней; развивать умение 

писать большую букву в 

кличках животных, орфо-

графическую зоркость, 

мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

мы слов и 

предложений 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учи-

теля, писать имена 

собственные, 

проверять на-

писанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке 

решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 

миру; самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  Написание 

изученных букв 

(с.18) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

49  Строчная буква 

з, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.1 9) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы з? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы 3? 

Цели: учить писать 

строчную букву з, 

Слого-звуковой 

разбор, схемы 

слов;обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

3.  

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

Выражение устойчивой 

внутренней позиции 

школьника на основе поло-

жительного отношения к 

школе 



ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навыки 

работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу; ритмично 

располагать буквы на 

строке, 

воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

осуществлять синтез, как 

составление целого из 

частей.           . 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

50  Заглавная буква 

3, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 20) 

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з] и [з'] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву 3, слова 

и предложения с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать уважение к 

чужому труду 

Слого-звуковой 

разбор, имя 

собственное 

Знания: научатся пи-

сать букву 3, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: записывать 

слова после слого-

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять 

написанное; 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

воспроизводить 

форму букв по ал-

горитму 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, предвос-

хищать результат. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы 

Ценностное отношение к 

природному миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

52  Строчная буква 

б, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 22) 

На что похожа буква 6? 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; дать 

понятия «форма слова» и 

«родственные слова»; 

развивать фоне-

матический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Твердые и мяг-

кие, парные 

звонкие и глу-

хие согласные, 

элементы букв, 

форма слова, 

родственные 

слова; дикие и 

домашние 

животные 

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным 

и письменным 

шрифтом. Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

контролировать собст-

венные действия; де-

монстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач; искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем. Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы 

53  Заглавная буква 

Б, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

(с.23) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы 6?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом; фор-

Предложение, 

кличка живот-

ного, имена 

собственные 

Знания: научатся пи-

сать букву 6, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным об-

разцом, записывать 

под диктовку слова и 

предложения; демон-

стрировать понимание 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Сформирован-ность умения 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций 



мировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с образцов 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

54  Строчная и 

прописная 

буквы б,Б (с. 

24) 

Какие изученные буквы 

могут получиться из 

данных элементов? В чем 

«секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце 

слова? Цели: 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

дать понятия 

единственного и 

множественного числа; 

развивать умения 

узнавать графический 

образ изученных букв, 

писать изученные буквы, 

слова и предложения с 

ними; закреплять навык 

осознанного 

звукобуквенного анализа 

слов 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, 

единственное и 

множественное 

число; биб-

лиотека 

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

соотносить печатные 

и письменные буквы. 

Умения: 

моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

списывания; демонст-

рировать понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказы-

вать в сотрудничестве 

взаимопомощь, планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: 

определять цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия 

Принятие образа «хорошего 

уче- 

ника». Наличие 

сформированных действий 

оценивания и учета позиции 

собеседника (партнера), ор-

ганизации и осуществления 

сотрудничества, кооперации 

с учителем и сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55  Написание 

изученных букв 

(с.25) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



букв располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

56  Строчная буква 

д, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 26) 

Почему не всегда легко 

обозначить буквой 

парный согласный в 

конце слова? Цели: 

учить писать строчную 

букву д; формировать 

навык начертания 

строчной буквы д; учить 

обозначению звуков [д], 

[д'] буквой д в слогах и 

словах, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные; ре-

бусы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

д, выработать связное 

и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, контролиро-

вать этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе 

57  Заглавная буква 

Д, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.27) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы д? Цель: 

учить писать заглавную 

букву Д, правильно рас-

полагать буквы и слова в 

строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, род-

ственные 

слова; 

профессии лю-

дей; ребусы 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Д, правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: списывать с 

печатного текста, за-

писывать под 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

диктовку слова и 

предложения, кон-

тролировать этапы 

своей работы, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

 

 

 

 

 

 

58  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

59  Строчная буква 

я, обозна-

чающая два 

звука (с. 29) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки обозначает 

буква я в начале слова и 

после гласных? Цели: 

учить писать строчную 

букву я, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; обучать вы-

полнять слоговой и 

Название госу-

дарства; йоти-

рованная глас-

ная буква 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

я, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов, 

записывать предложе-

ния с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их со-

единения в словах; 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Проявление этических 

чувств, доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная отзывчивость 



звукобук-венный анализ 

слов «яблоко», «Зоя», 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

конструировать пред-

ложения, применять 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические требо-

вания 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

60-

61-

62 

 Заглавная буква 

Я, обозна-

чающая два 

звука .Письмо 

изученных 

букв.(с30-32) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Я? Из 

каких элементов она 

состоит? Всегда ли одна 

буква обозначает один 

гласный звук? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Я, правильно рас-

полагать буквы и слова в 

строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

написанного при помощи 

сличения с текстом-

образцом 

Имена собст-

венные, йоти-

рованная глас-

ная буква 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Я, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в сло-

вах, контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; участвовать в 

групповой(парной)работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

 

Ориентировка на 

гуманистическое сознание: 

ответствен-ность человека за 

общее благополучие 

 

                                                                      ПРОПИСЬ №3 
63  Строчная буква 

г, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.3) 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? Цели: 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы г; учить писать 

строчную букву г, 

обозначать звуки [г], [г'] 

буквой г в слогах и 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, побуди-

тельное пред-

ложение 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

г. Умения: 

соотносить слова, 

написанные печатным 

и письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные дейст-

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера. 

Познавательные: 

ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

Принятие образа «хорошего» 

ученика, ценностное 

отношение к природному 

миру 



словах, писать 

предложения с изученной 

буквой, контролировать 

этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

вия, связно и 

ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

основе изучения данной 

темы, ставить и фор-

мулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

64  Заглавная буква 

Г, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с.4) 

Когда в речи 

употребляют полные и 

сокращенные имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и глухие 

со-гласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные звон-

кие и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова 

Знания: научатся пи-

сать букву г, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы, связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в 

словах 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Адекватная мотивация: 

осознание ответственности, 

самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; вы-

работка действий, характери-

зующих нормированное 

поведение ученика, члена 

детского коллектива, в 

адаптационный период 

 

 

 

 

 

 

65  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



написание изученных 

букв 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

66  Строчная буква 

ч, обозна-

чающая мягкий 

согласный звук. 

Слоги ча, чу  

(с. 6) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? 

Чем отличается звук [ч'] 

от ранее изученных 

согласных звуков? Из 

каких элементов состоит 

буква ч? Цели: учить 

писать строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетаниями ча, чу; 

упражнять в списывании 

предложений с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Глухой, мягкий 

непарный ши-

пящий соглас-

ный звук, пра-

вописание ча, 

чу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, прове-

рять написанное; со-

блюдать 

гигиенические 

навыки письма (пра-

вильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 

67-

68 

 Заглавная буква 

Ч, обозна-

чающая мягкий 

согласный звук. 

Слоги ча, чу (с. 

7-8) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие звуки? Какими 

буквами обозначаются 

шипящие звуки на 

письме? Цели: учить 

писать заглавную букву 

Ч, ритмично располагать 

Глухой, мягкий 

непарный ши-

пящий соглас-

ный звук, пра-

вописание ча, 

чу; творчество 

А. П. Гайдара, 

пословицы 

Знания: научатся пи-

сать букву Ч, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным об-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, предвос-

хищать результат 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, сфор-

мированность самооценки на 

основе критериев 

успешности учебной дея-

тельности 



буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать 

знания о правиле напи-

сания слов с сочетаниями 

ча, чу, списывать 

предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

разцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с пе-

чатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, контро-

лировать этапы своей 

работы; соблюдать ги-

гиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

69  Буква ь (мягкий 

знак). Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости со-

гласного звука 

(с. 9) 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

согласные звуки? Цели: 

учить писать букву ь, 

проводить фонетический 

разбор слов с ь; показать 

роль мягкого знака в 

слове; развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова с мягким 

согласным на конце; 

учить воспитывать лю-

бовь к природе 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает 

Знания: научатся пи-

сать букву ь, писать 

слова с ь, различать 

на слух и зрительно 

слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить 

фонетический разбор 

слов с 6. Умения: 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, связно и 

ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие 

70  Буква ь (мягкий 

знак). Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости со-

гласного звука 

Какую работу выполняет 

в слове буква ь? Цели: 

совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком; развивать 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает; 

• 

одушевленные 

Знания: научатся пи-

сать слова с ь, объяс-

нять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить са-

мостоятельно выделять и 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 



(с. 10) умение различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; воспитывать 

любовь к природе 

и 

неодушевлен-

ные предметы 

конце. Умения: 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные спо-

собы обозначения 

мягкости согласных 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

71  Буква ь (мягкий 

знак) - знак 

мягкости. Буква 

ь в середине 

слова(с. 11) 

Одинаково ли количество 

букв и звуков в каждом 

из слов (угол - уголь)? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком, писать 

слова с ь в середине 

слова; практически 

добиться осознания 

детьми того, что ь не 

обозначает звука; разви-

вать умение различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор 

слов с ь 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает 

Знания: научатся пи-

сать слова с ь, объяс-

нять функцию ь. 

Умения: различать на 

слух и зрительно сло-

ва с мягким 

согласным на конце; 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства и 

применять знания, умения и 

навыки. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы 

щ 

Готовность к участию в со-

вместной работе, наличие 

сформированных 

коммуникативных действий 

по обосновыва-нию своей 

точки зрения, выслу-

шиванию одноклассников, 

бесконфликтному общению 

и нахождению выхода из 

спорных ситуаций 

72  Строчная буква 

ш,обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук (с12) 

Чем отличается звук [ш] 

от ранее изученных 

согласных звуков?Цели: 

учить писать строчную 

букву ш, ритмично рас-

полагать буквы на 

Сочетание ши, 

шипящие со-

гласные 

звуки,парный 

глухой, всегда 

твердый; мно-

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ш, слова с сочетанием 

ши.Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

Регулятивные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: ставить и 

Внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе, адекватное воспри-

ятие предложений учителя, 

товарищей по исправлению 



строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; познакомить 

с правилом написания 

слов с сочетанием ши; 

закреплять умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

гозначные 

слова 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, кон-

тролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

допущенных ошибок  

73-

74-

75 

 Заглавная буква 

Ш, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук Сочетания 

ча,чу,ши (с.13-

15) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная 

и печатная буквы И1? 

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать умениям 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ча,чу, ши, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание ши, 

правило, ши-

пящие соглас-

ные звуки, пар-

ный глухой, 

твердый; по-

словица 

Знания: научатся пи-

сать букву Ш, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, употреблять изу-

ченные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и использо-

вать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие 



76  Строчная буква 

ж, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук (с.16) 

Чем отличается звук [ж] 

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного текста; 

развивать орфографи-

ческую зоркость, 

творческое воображение 

Сочетание жи, 

шипящие со-

гласные звуки, 

парный звон-

кий, всегда 

твердый 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ж, слова с 

сочетанием жи. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной работе, 

обоснование своей точки 

зрения 

77-

78 

 Заглавная буква 

Ж, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук. Сочетание 

жи (с.1 7-18) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная 

и печатная буквы Ж? 

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Ж, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму; закреплять 

умения грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

Сочетание жи, 

шипящие со-

гласные звуки, 

парный звон-

кий, всегда 

твердый; клич-

ки животных 

Знания: научатся пи-

сать букву Ж, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, употреблять изу-

ченные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: использо-

вать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Учебно-познавательная 

мотивация, целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы 



текста; развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений, 

различать и использо-

вать на письме 

изученные буквы 

79  Строчная буква 

ё, обозна-

чающая два 

звука (с. 19) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е>. 

Какие звуки обозначает 

буква ё в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов «ёжик», «ёлка», 

конструировать 

предложения, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования; 

развивать орфо-

графическую зоркость 

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши ди-

ких животных 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ё, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и звукобук-

венный анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментированием; 

давать правильное на-

звание детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

80  Заглавная буква 

Ё, обозна-

чающая два 

звука (с. 21) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке; 

формировать алгоритм 

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость со-

гласных 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 



списывания слов и 

предложений с печатных 

образцов, умение 

письменно отвечать на 

вопросы; учить 

проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах соб-

ственных), правильно 

определять функции 

буквы ё, контролиро-

вать этапы своей 

работы 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

80  Буква й. Слова 

с буквой й (с. 

21) 

Что вы знаете о букве и 

краткое и букве и? 

Цели: учить писать 

букву й, соотносить звук 

[й'] и соответствующую 

ему букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака. 

в конце предложения; 

воспитывать готовность 

следовать здоровому 

образу жизни 

Звонкий со-

гласный звук, 

всегда мягкий 

Знания: научатся пи-

сать букву й, 

соотносить звук [й'] и 

соответствующую ему 

букву. Умения: 

писать слова и 

предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность исполь-

зования восклицатель-

ного знака в конце 

предложения; закреп-

лять гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

82  Буква й. Слова 

с буквой й (с. 

22) 

Чем особенна буква й? 

Какой звук обозначается 

этой буквой? 

Цели: учить 

моделировать и 

Звонкий со-

гласный звук, 

всегда мягкий 

Знания: научатся пи-

сать букву н, 

соотносить звук [й'] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: учить са-

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 



анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, писать 

букву й, соотносить звук 

[й'] и соответствующую 

ему букву, различать 

согласный звук [й'] и 

гласный звук и, писать 

слова и предложения с 

этой буквой, выполнять 

слоговой и звукобуквен-

ный анализ слов; 

воспитывать ценностное 

отношение к природному 

миру 

предложения с этой 

буквой. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

определять звук по 

его характеристике, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

мостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своего действия 

83  Строчная буква 

х, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 23) 

На что похожа буква 

x?Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и предло-

жения с изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить слова 

на слоги 

Глухой непар-

ный, твердый и 

мягкий 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

X. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям;связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы; 

воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных -задач 

Мотивация учебной дея-

тельности; ценностное 

отношение к природному 

миру,готовность следовать 

нормам природоохранного 

поведения 

84  Заглавная буква Для чего нужна Глухой непар- Знания: научатся пи- Регулятивные: формулиро- Осознание ответственности 



X, обо-

значающая 

согласные 

звуки (с. 24) 

прописная буква X? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву X, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, упот-

реблять прописную букву 

в начале предложения и в 

именах собственных; 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения 

ный, твердый и 

мягкий; слож-

ные слова, хле-

бороб 

сать заглавную букву 

X, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце предло-

жения, связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в сло-

вах, контролировать 

этапы своей работы 

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 

 

 

 

человека за общее 

благополучие, гуманисти-

ческое сознание 

85-

86 

 Написание 

изученных букв 

(с.25-26) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

зывания; соблюдать правила 

этикета 

87  Строчная буква 

ю, обозна-

чающая два 

звука [й'у] (с. 

27) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ю? 

Какие звуки обозначает 

буква ю в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ю, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звукобуквен-

ный анализ слов «юла», 

«юг», ставить ударение в 

зависимости от значения 

слова, конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ю, слова и 

предложения. Умения: 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, за-

писывать 

предложения с 

комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

88  Заглавная буква 

Ю, обозна-

чающая два 

звука (с. 28) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

знать что буква ю всегда 

ударная; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений; 

учить письменно 

отвечать на вопросы, 

Буква, обозна-

чающая два 

звука, логиче-

ское ударение; 

имена собст-

венные 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, 

начальные навыки адаптации 

в динамично изменяющемся 

мире 



проверять написанное 

при помощи сличения с 

текстом-образцом 

венных), правильно 

определять функции 

буквы ю, контролиро-

вать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения 

89  Строчная буква 

ц, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук (с. 29) 

Какие непарные 

согласные звуки вы 

знаете? Чем отличается 

звук ц от ранее изучен-

ных согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с 

особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

списывать предложения с 

письменного текста; раз-

вивать орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Всегда твер-

дый, глухой 

непарный со-

гласный звук, 

слова-исклю-

чения (буквы 

и, ы после ц) 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ц. Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания букв и, ы 

после ц; связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в 

словах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Самооценка на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего ученика» 

90  Заглавная буква 

Ц, обозна-

чающая твер-

дый согласный 

звук (с. 30) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем 

похожи письменная и 

печатная буквы Ц  

Цели: учить писать 

Всегда 

твердый, 

глухой непар-

ный согласный 

звук, слова-

исключения 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности напи-

сания букв и, ы после 

ц. Умения: 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного поведения 

 

 



заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

продолжить наблюдение 

за особенностями 

написания букв и, ы по-

сле ц; познакомить со 

словами-исключениями 

(буквы и, ы 

после ц) 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, связно и 

ритмично располагать 

буквы и слова на 

строке, без 

искажений, оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91  Написание 

изученных букв 

(с.21) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

                                                                      ПРОПИСЬ №4 
92  Строчная буква 

э, обозна-

чающая глас-

Какова 

последовательность 

написания строчной 

Гласный звук; 

текст 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

э.  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

Социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, 



ный звук (с. 3) буквы э? Чем похожи и 

чем отличаются печатная 

и письменная буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умение выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой э; довести 

до сведения детей, что 

гласная буква э не 

пишется после букв ч, ш, 

щ, ж; корректировать 

деформированные 

предложения; развивать 

орфографическую 

зоркость 

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без искаже-

ний, записывать слова 

и предложения после 

их предварительного 

разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, образо-

вывать новые слова, 

формы слов по знако-

мым моделям, контро-

лировать этапы своей 

работы; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений 

в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; соблюдать про-

стейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

народов, культур и религий 

93  Заглавная бук-

ва Э, обозна-

чающая глас-

ный звук (с. 4) 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Э, слова 

и предложения с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, фоне-

матический слух; 

прививать детям 

стремление трудиться 

Гласный звук, 

удвоенные со-

гласные, имена 

собственные; 

текст 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Э, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образ-

цом, записывать под 

диктовку имена собст-

венные и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

высказывание  

 

 

 

94  Написание 

изученных 

букв (с.5) 

Какие проблемы 

возникали при написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? Цели: 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу, 

 совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, рабо-

чая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся рас-

познавать формы всех 

изученных письмен-

ных букв. 

Умения: писать изу-

чаемые буквы, выпол-

нять логические 

задания на сравнение, 

группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбере-

гающего поведения, 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

95  Строчная буква 

щ, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги 

ща, щу (с. 6) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие? Чем 

отличается звук [щ']от 

ранее изученных соглас-

ных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

ный глухой, 

непарный мяг-

кий, шипящий, 

смычно-щеле-

вой. Парного 

ему по твердо-

сти и звонкос-

ти звука в рус-

ском языке нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву щ, слова с 

сочетаниями ща, 

щу.Умения: 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, 

проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного 

и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

Задавать вопросы, необходи-

мые для органи-зации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 



списывать предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный 

запас детей; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

контролировать этапы 

своей работы 

регуляции своего действия 

96-

97-

98 

 Заглавная бук-

ва Щ, обозна-

чающая мяг-

кий согласный 

звук. Слоги 

ща, щу (с. 7-8-

9) 

Какими буквами 

обозначаются шипящие 

звуки на письме? Цели: 

учить писать заглавную 

букву Щ, ритмично рас-

полагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения гра-

мотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания в 

словах, списывать 

предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характеристик

а звука [щ']: со-

гласный, 

непарный 

глухой, 

непарный мяг-

кий, шипящий, 

смычно-щеле-

вой. Парного 

ему по твердо-

сти и звонкос-

ти звука в рус-

ском языке нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся пи-

сать букву Щ, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных соот-

ношений 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

Ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной работе, обосно-

вание своей точки зрения 

99  Строчная буква 

ф, обозна-

чающая со-

гласные звуки 

[ф], [ф'] (с. 10) 

На что похожа буква ф! 

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

Глухой непар-

ный, твердый и 

мягкий со-

гласный звук 

Знания: научатся пи-

сать строчную букву 

ф, вырабатывать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

Мотивация учебной дея-

тельности, гуманистическое 

сознание 



буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

искажений. Умения: 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по знако-

мым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно 

и ритмично писать 

буквы и их со-

единения в словах 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

100  Заглавная 

буква Ф, обо-

значающая 

согласные 

звуки [ф], [ф'] 

(с.11) 

Для чего нужна 

прописная буква Ф? Из 

каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения находить слова со 

слабой позицией 

написания парных 

согласных, выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать слова 

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, 

употреблять прописную 

букву в начале пред-

ложения и в именах 

собственных 

Глухой парный 

по звонкости -

глухости ([в] - 

[Ф1; [в']-[Ф'1 
и твердости -

мягкости [ф] -

[ф'] согласный 

звук; ребусы 

Знания: научатся пи-

сать заглавную букву 

Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах собст-

венных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по ис-

правлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: анали-

зировать информацию, аргу-

ментировать свою позицию 

и координировать ее с пози-

циями партнеров 

 

 

 

Внутренняя позиция 

школьника на основе по-

ложительного отношения к 

школе, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 



101

102 

 Буквы ь, ъ (с. 

12-13) 

Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и 

ъ? Цели: учить писать ь 

и ъ; показать роль этих 

знаков в слове - служить 

для мягкости согласного 

и для раздельного 

написания согласного и 

гласного; развивать 

умения различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким' и твердым 

знаками, писать слова с ь 

и ъ 

Буквы, не име-

ющие звуков 

Знания: научатся пи-

сать ь и ъ, понимать 

функции букв ь и ъ, 

употреблять эти 

буквы при написании 

слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и 

без них. Умения: 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора с учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на пись-

ме изученные буквы 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять установ-

ленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения 

задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103  Заглавная бук-

ва в именах 

собственных 

Какие слова надо писать 

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и 

обобщить знания 

учащихся о написании 

слов с заглавной буквы в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, рек, 

деревень, улиц; учить 

применять эти знания; 

развивать фоне-

матический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Имена, отчест-

ва, фамилии 

людей, клички 

животных, 

названия 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

слова -

названия 

животных и 

слова -клички 

животных 

Знания: научатся 

употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной 

букве в именах, 

отчест-вах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения: записывать 

под диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

определять общую цель и 

пути ее достижения, строить 

Осознание своей этнической 

принадлежности, принятие 

образа «хорошего ученика» 



аккуратным письмом 

с учетом гигиени-

ческих требований 

монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других 

104  Оформление 

предложений в 

тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их произносим 

и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и оформ-

лять в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

Текст, предло-

жение, знаки 

препинания 

Знания: научатся ана-

лизировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов, 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, 

работать по ал-

горитму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии коммуникативных 

и познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 

105  Слово. 

Значение 

слова. 

Цель: дать  

представление о слове 

как единице языка и 

речи, о слове как 

единстве звучания и 

значения. 

Слово, 

значение слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать 

ее содержание. 

 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



тематические группы. Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

106-

107 

 Оформление 

предложений в 

тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их произносим 

и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и оформ-

лять в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

Текст, предло-

жение, знаки 

препинания 

Знания : научатся 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов, 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, 

работать по ал-

горитму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии коммуникативных 

и познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не создавать 

конфликтов и находить вы-

ход из спорных ситуаций 

108  Слова 

 

Цель: дать  

представление о слове 

как единице языка и 

речи, о слове как 

единстве звучания и 

значения. 

Слово, 

значение слова. 

 

 

Научатся: определят 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Познавательные: поиск 

информации в словарях 

учебника (толковом, 

противоположном по 

значению),  анализировать 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 



объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

ее содержание. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

109-

110 

 Алфавит. Звуки 

и буквы 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга - 

A3 да БУКИ, а потом 

науки? Цели: учить 

правильно называть 

буквы алфавита; привес-

ти в систему знания об 

изученных звуках и 

буквах, их 

обозначающих; развивать 

умения находить слова в 

словарике и располагать 

по алфавиту, 

рассматривать иллю-

страции по тематике 

урока, вести беседу 

Алфавит, азбу-

ка, 33 буквы, 

согласные, 

гласные, бук-

вы, которые не 

обозначают 

звуков 

Знания:научатся 

соотносить печатные 

и письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского алфа-

вита, располагать 

слова по алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять начертание 

письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть 

разборчивым акку-

ратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Стремление к познанию но-

вого, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

111  Обозначение 

мягкости 

согласного 

звука гласным. 

Цель: дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки, 

объяснять, как 

обозначена на письме их 

мягкость. 

 

Парные 

согласные 

звуки по 

твердости-

мягкости, 

непарные 

согласные 

звуки. 

Научатся: работать с 

графической 

информацией, 

анализировать 

таблицу, получать 

новые сведения о 

согласных звуках, 

находить в таблице 

парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки; 

определять «работу» 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные:осмыслив

ать содержание текста, 

понимать его главную 

мысль: каждый гражданин 

Проявлять на основе 

содержания текстов 

учебникагражданскую 

гуманистическую позицию 

— сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. 



букв и, е, ё, ю, я, ь 

после согласных в 

слове, писать слова с 

мягкими и твердыми 

согласными звуками. 

 

Словарь: ребята 

России несет 

ответственность за 

сохранение мира в своей 

стране. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

112  Согласные 

звуки: парные, 

непарные, 

твердые, 

мягкие. 

Цель: учить различать 

мягкие и твердые 

согласные звуки в слове 

и вне слова, правильно 

их произносить, 

распознавать модели  

условных обозначений 

твердых и мягких 

согласных звуков [м’] и 

[м]. 

Твердый 

согласный 

звук, мягкий 

согласный 

звук. 

Научатся: 

преобразовывать 

звуковые модели слов 

([м’этр]) в буквенные 

(метр), определять 

работу букв и, е, ё , ю, 

когда они стоят после 

буквы гласного звука 

в слове. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: 

определять качественную 

характеристику согласного 

звука в лове: твердый или 

мягкий. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука в словах. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Проявлять на основе 

содержания текстов 

учебникагражданскую 

гуманистическую позицию 

— сохранять мир в своей 

стране и во всём мире. 

113  Твердые и 

мягкие 

шипящие 

согласные 

Цель: различать 

шипящие согласные 

звуки в слове и вне 

слова; правильно 

произносить шипящие 

Шипящий 

согласный 

звук, непарный 

мягкий  

шипящий звук, 

Научатся: 

дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 



согласные звуки. непарный 

твердый 

шипящий звук. 

 

Словарь: работа 

(работать, рабочий). 

 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: 

познакомиться с 

происхождением названия 

шипящие звуки, с 

этимологией слова 

карандаш. 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

познавательныйинтерес к 

новому знанию. 

114  Буквы, 

обозначающие 

два звука 

Цель: учить различать 

гласные звуки среди 

других звуков в слове. 

Гласный звук, 

буква, 

обозначающая 

гласный звук. 

Научатся: 

определять значения 

букв е, ё, ю, я в слове; 

проводить 

наблюдения над 

смыслоразличительно

й функцией гласных в 

лове и 

слогообразующей 

ролью гласных 

звуков; учить 

составлять 

рассуждение. 

 

Словарь: деревня 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с форзацами учебника 

«Чудо -  городок звуков» и 

«Чудо – городок букв», 

памяткой 3 в учебнике 

«Гласные звуки и буквы для 

их обозначения». 

 

Коммуникативные: 
сотрудничать с 

одноклассниками при 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный интерес к 

новому знанию. 



выполнении учебной 

задачи. 

115  Контрольное 

списывание (15 

мин). 

Заглавная бук-

ва в именах 

собственных 

Какие правила 

правописания вы уже 

знаете? Цель: проверить 

умения учащихся 

зрительно находить в 

тексте орфограммы на 

изученные правила, 

писать в соответствии с 

правилами письма слова 

и предложения, без 

искажений и замены 

букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с 

изученными правилами 

Орфограммы, 

правила 

Знания: научатся пи-

сать в соответствии с 

правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на 

письме в 

соответствии с изу-

ченными правилами, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым аккурат-

ным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

анализировать информацию, 

строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

концентрировать волю для 

преодоления интел-

лектуальных затруднений 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения 

к школе, самооценка на 

основе критериев успеш-

ности учебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте («Азбука» - 92 ч) 
 

№ Дат

а 

Тема урока 

(страницы 

учебника) 

Решаемые проблемы 

(цель) Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 
понятия предметные 

результаты 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Знакомство с 

учебником. 

Составление 

рассказа по 

картинке  

 

Что такое азбука?  

Цель: познакомить с 

учебником «Русская 

азбука», ее авторами, 

художником 

Азбука Научатся: 
пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования посадки 

при чтении 

Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к 

приобретению эстетических 

потребностей и духовных 

ценностей. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы и отвечать на них 

Адекватная мо-

тивация 

2  Речь письмен-

ная и устная ( 

Что такое речь?  

Цели: формировать у уча-

щихся начальные сведения 

о понятиях «речь письмен-

ная и устная»; познакомить 

с условными знаками; 

учить объяснять значение 

каждого знака 

Азбука, речь Научатся понимать 

различия между 

устной и письменной 

речью 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач 

обращаться за помощью к соседу, 

учителю 

Адекватная мо-

тивация: принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

3  Предложение. 

Предложение 

состоит из 

слов. 

Что такое предложение? 

Цель: формировать 

понятие «предложение», 

представление детей о 

знаниях, накопленных 

человечеством 

Азбука, речь, 

предложение 

Научатся: понимать 

различия между пред-

ложением и словом, 

быстро и точно нахо-

дить слова для обозна-

чения окружающих 

предметов 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: 

задавать вопросы и обращаться за 

помощью 

Адекватная мо-

тивация: внутренняя 

позиция, самооценка 

4  Предложение 

и слово. 

Составление 

предложений 

Что такое слово?  

Цель: формировать 

умение составлять и 

выражать в речи 

Азбука, слово Научатся 
классифицировать 

слова, обозначающие 

названия школьных и 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять 

установленные прави-ла. 

Познавательные: осу-ществлять 

Адекватная 

мотивация 



из слов. 

 

различные формы устного 

ответа; научить применять 

в своей деятельности 

правила готовности к 

уроку (готов к уроку), 

окончания работы на уроке 

(урок окончен) 

нешкольных 

предметов 

поиск необхо-димой информации. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в решении 

образовательных задач 

5  Предложение 

и слово . 

В чем различие между сло-

вом и предложением? 

Цели: формировать уме-

ние правильно согласо-

вывать слова в предло-

жении; обучать пересказы-

ванию небольших сказок и 

рассказов 

Азбука, слово, 

предложение 

Научатся: выделять 

главное слово из пред-

ложения, соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: осуществлять 

решение учеб-ной задачи под 

руковод-ством учителя. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в решении 

образовательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание своей 

этнической при-

надлежности 

6  Слог, 

ударение  

 

Что такое слог, ударение? 

Цели: формировать пред-

ставление об умении 

пользоваться устной речью 

в разных ситуациях 

общения; развивать логии-

ческое мышление 

Азбука, слог, 

ударение, 

ударный слог 

Научатся: делить 

слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах, ста-

вить ударение, состав-

лять предложения на 

заданную тему 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Познавательные: различать 

предмет и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Адекватная 

мотивация 

7  Слово, слог, 

ударение  

(закрепление)  

 

В чем различие между сло-

вом и слогом?  

Цели: формировать умения 

выделять из речи предло-

жения, из предложения 

слова; развивать фонема-

тический слух 

Азбука, схема 

слова, 

ударный слог 

Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому вос-

приятию и определе-

нию на слух наличия 

или отсутствия того 

или иного звука в 

слове 

Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать свои затруднения 

Адекватная 

мотивация 

8  Слог, 

ударение 

Что такое логическое уда-

рение? 

Цели: формировать поня-

тие о логическом ударении; 

Азбука, схема 

слова, схема 

предложения 

Научатся: правильно 

ставить ударение, раз-

личать 

интонационную 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Познавательные: 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственнос-ти 



развивать ударный слог, 

навык общения в раз-

личных ситуациях 

окраску предложения ориентироваться в разнооб-разии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мне-ние и 

позицию 

человека за общее 

благопо-лучие 

9  Деление слов 

на слоги 

Как делить слова на слоги? 

Цели: воспитывать 

интерес, любовь к книге; 

способствовать 

расширению кругозора 

детей 

Азбука, устная 

и письменная 

речь 

Научатся: делить 

слова на слоги, 

ставить ударение на 

нужном слоге, 

слушать, различать и 

воспроизводить неко-

торые неречевые 

звуки, приводить 

примеры неречевых 

звуков 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные спо-собы 

решения задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнооб-разии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение, 

задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация 

10  Звуки речи: 

гласные и со-

гласные 

Что такое гласные и 

согласные звуки? 

Цели: познакомить с 

артикуляцией при произ-

ношении звуков; форми-

ровать навык общения в 

разных ситуациях; разви-

вать устную речь, внима-

ние, фонематический слух 

Звук, звук ре-

чи, гласный и 

согласный зву-

ки 

Научатся: различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук 

и букву 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу урока; рефлексия 

способов и условий действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Адекватная мо-

тивация: внутренняя 

позиция школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе 

11  Гласные и со-

гласные 

звуки. 

Слияние со-

гласного с 

гласным 

Что такое слияние 

согласного звука с 

гласным?  

Цели: продолжить 

формировать представле-

ние о гласных и согласных 

звуках; познакомить с 

понятием «мимика»; разви-

вать внимание 

Гласный и со-

гласный звуки, 

слоги-слияния 

Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, сравнивать 

слог-слияние со 

слогом, состоящим из 

одного гласного звука, 

составлять 

предложения с опорой 

на рисунки и схемы 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соот-ветствии с 

ним строить устный ответ. 

Коммуникативные: догова-

риваться, приходить к общему 

решению 

Адекватная мо-

тивация: оценивание 

своей работы на 

уроке 

12  Гласный звук 

[а], буквы А, 

Почему для обозначения 

одного звука есть две бук-

Гласный звук, 

заглавная, 

Познакомятся с 

буквами А, а. 

Регулятивные: узнавать, называть 

и определять объекты в 

Адекватная мо-

тивация: форми-



а (с. 20-21) вы -А, а? 

Цели: формировать умение 

выделять звук [а] из речи; 

развивать фонематический 

слух, умение слушать и 

слышать 

строчная бук-

вы, печатные и 

письменные 

буквы, «лента 

букв» 

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить 

слого-звуковой анализ 

слова, приводить 

примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

соответствии с окружающей 

действитель-ностью. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

рование культа 

знаний и интеллекта, 

потреб-ности в учебе 

13  Гласный звук 

[а], буквы А, 

а (с. 22-23) 

В чем особенность 

произношения звука [а]? 

Цель: продолжать форми-

ровать умение выделять 

звук [а] из речи 

Гласный звук, 

заглавная, 

строчная бук-

вы, сказка, 

вос-

клицательное 

предложение 

Научатся: выделять 

звук [а] из речи, об-

щаться, слушать и 

слышать, строить 

высказывания о пользе 

чтения, пересказывать 

сказку по серии 

картинок, читать 

предложение с 

восклицательной ин-

тонацией (А-а-а!) 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков объектов 

с целью решения конкретных 

задач. Познавательные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мо-

тивация: установка 

на общечеловечес-

кие ориентации и 

правильные 

ориентации в 

отношениях с 

другими людь-ми, на 

этичес-кие чувства 

положительного 

значения (эмо-

ционально-

нравственная 

отзывчивость) 

14  Звук [о], 

буквы О, о  

(с. 24-25) 

Как выделить звук [о] из 

речи? Цели: познакомить с 

буквами, обозначающими 

гласный звук [о]; развивать 

фонематический слух; 

работать над культурой 

речи 

Пословица, ар-

тикуляция, 

буквы О, о как 

знаки звука [о] 

Научатся: выделять 

звук [о] из речи в про-

цессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова, 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу, 

находить слова с 

буквами О, о в текстах 

на страницах Азбуки 

Регулятивные: моделировать, 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных приз-наков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, 

сериация. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная мо-

тивация: готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного 

поведени 

15  Звук [о], 

буквы О, о  

Как определить место 

звука в слове? 

Схема слова, 

слого-

Научатся: выделять 

звуки [а]  и [о] из речи, 

Регулятивные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Адекватная мо-

тивация: уста-



(с. 26-27) Цель: формировать умения 

выделять ударный слог, 

делить слово на слоги, из 

слогов вычленять звуки, 

объяснять значение слова 

«взаимопомощь» 

 

звуковой 

анализ. Взаи-

мопомощь 

четко и правильно вы-

ражать свои мысли, 

читать предложение с 

восклицательной ин-

тонацией (О-о-о!) 

Познавательные: 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятель-

ности 

 

новка на само-

стоятельность и 

личную ответ-

ственность за 

свои поступки 

16  Звук [и], 

буквы И, и 

 (с. 28-29) 

В чем особенность 

произношения нового 

звука?  

Цели: познакомить с 

буквами И, и, обозна-

чающими гласный звук [и]; 

наблюдать за позиционным 

изменением согласных 

звуков: твердые и мягкие 

согласные 

Схема слова, 

слого-

звуковой 

анализ 

Научатся: выделять звук 

[и] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова, проводить гра-

мотно слого-звуковой 

анализ слов 

  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей действии-

тельностью. 

Познавательные: 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Адекватная мо-

тивация: выра-

жение чувства 

гордости за 

свой народ и его 

историю 

17  Звук [и], 

буквы И, и 

 (с. 30-31) 

Чем отличается звук [и] от 

ранее изученных звуков? 

Цели: развивать фонемати-

ческий слух, зрительную и 

тактильную память; 

закреплять знания о 

слогообразующей функции 

гласного звука 

Звук, буква, 

слог, слово 

Научатся: правильно 

артикулировать и озву-

чивать букву и, прово-

дить слого-звуковой 

разбор слов, пересказы-

вать знакомые детские 

произведения, находить 

слова с буквами И, и в 

текстах на страницах 

Азбуки 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соотвествующих им 

действий с учетом ко-

нечного результата. 

Познавательные: 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

Адекватная 

мотивация: ус-

тановка на здо-

ровый образ 

жизни, личную 

ответственность 

за свои поступ-

ки 



задачи. 

Коммуникативные: 
формулировать собст-

венное мнение и позицию 

18-

19 

 Гласная буква 

ы, звук [ы], 

(с.32-35) 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна эта 

буква? 

Цели:познакомить с 

буквой ы, обозначающей 

гласный звук  [ы],развивать 

фонематический слух, 

связную правильную речь, 

память, внимание. 

Показатели 

твердости и 

мягкости, 

буква ы как 

знак звука [ы] 

Научатся: выделять из 

речи гласный звук [ы], 

наблюдать за позицион-

ной сменой согласных 

звуков (твердые и мяг-

кие согласные), делить 

слова на слоги 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

общаться друг с другом 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость 

20  Звук [у], 

буквы У, у (с. 

36-37) 

На какой «этаж» «ленты» 

мы поселим букву У? 

Почему?  

Цели: познакомить со зву-

ком [у], буквами У, у; 

развивать умение 

составлять схемы 

предложений, слов 

Схема предло-

жения, отдель-

ное слово 

Познакомятся с буквой  

как с целым словом.  

Научатся: выделять 

звук [у] из речи; состав-

лять схемы 

предложений. 

Регулятивные: 
осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи.  

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание 

Адекватная 

мотивация: эм-

патия как пони-

мание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

21  Звук [у], 

буквы У, у 

 (с.38-39) 

В чем разница между 

заглавными и строчными 

буквами?  

Цели: учить выделять звук 

[у] из речи; дать общее 

представление о 

назначении больших букв 

Заглавная бук-

ва, слог-слия-

ние, предлог 

Узнают назначение за-

главных букв при со-

ставлении схем 

предложении, имен 

людей и кличек 

животных вать речь для 

регуляции своего 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

использо- 

вать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на 

основе 



действия. Познавательные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

критериев успешности 

учебной деятельности 

22  Звуки [в], [н'] 

буквы Н, н  

(с.40-41) 

Чем отличается гласный 

звук от согласного?  

Цели: познакомить с 

согласными звуками [н]? 

[н'] и буквами Н, н; 

озвучивать печатные буквы 

вслух 

Звонкий со-

гласный звук, 

слог-слияние; 

Русь, Родина, 

богатырь 

Научатся: давать 

характеристику звукам 

[н], [н'] как твердым, 

мягким, звонким, 

составлять предложения 

к предложенным схе-

мам, озвучивать печат-

ные буквы вслух. 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

Познавательные: 

различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Достижение 

гармонии с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

23  Звуки [н], [н'] 

буквы Н, н 

 (с. 42-43) 

Вместо каких слов можно 

употреблять слова он, оно, 

оно, они!  

Цели: начать формировать 

навыки чтения вслух; 

закреплять навыки чтения 

слогов и слов с 

изученными буквами; 

упражнять в составлении 

предложений с заменой 

отдельных слов рисунками 

Значение 

слова 

Научатся: читать хо-

ром, парами, индивиду-

ально, распространять 

основу предложения 

Регулятивные: 
осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: 
классифицировать по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания 

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие, личной от-

ветственности 

за свои 

поступки 

24  Звуки [с], [с'], 

буквы С, с (с. 

44-45) 

Какие звуки обозначаются 

буквой С? 

Цели: познакомить с 

новыми буквами и 

Глухой соглас-

ный звук; по-

словица, 

чистоговорка 

Научатся: выделять 

звуки [с], [с'] в процессе 

слого-звукового анали-

за, отмечать особенно-

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

Правильная 

ориентация в 

отношениях с 

другими 



звуками; формировать 

умение четко и правильно 

выражать свои мысли 

сти их произнесения, 

различать согласные 

звуки и буквы, четко и 

правильно выражать 

свои мысли 

контроль по результату и 

по способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

людьми, вы-

работка необхо-

димых действий 

и норм сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях. 

25  Звуки [с], [с'], 

буквы С, с 

(закрепление) 

(с. 46-47) 

Почему букву С поселят в 

«ленте» на «нижний 

этаж»?Цели: формировать 

навыки чтения 

предложения с инто-

нациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания; закреплять 

знания об именах 

собственных  

Глухой соглас-

ный, твердый, 

мягкий 

Научатся: давать ха-

рактеристику звукам, 

узнавать буквы, обозна-

чающие гласные и со-

гласные звуки 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа 

решения.  

Познавательные: 
различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

Концентрация 

воли для пре-

одоления 

интеллектуаль-

ных 

затруднений 

 

 

 

 

 

26  Звуки [к], [к'], 

буквы К, к  

(с. 48-49) 

Какие звуки обозначаются 

буквой к? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [к] и 

[к']; учить находить звуки в 

словах, составлять 

звуковые схемы слов с 

новыми звуками, читать 

слова с буквами К и к, 

пересказывать отрывки из 

знакомых сказок; приучать 

к чтению книг и 

бережному отношению к 

ним 

Звуковые схе-

мы, глухой 

парный звук, 

твердый и 

мягкий 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, разли-

чать звуки по твердости 

и мягкости, читать слова 

с изученными буквами, 

пересказывать отрывки 

из знакомых сказок 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь: правильно 

составлять предложения, 

логично выстраивать сю-

жет сказки 

Устойчивое сле-

дование соци-

альным нормам 

и правилам по-

ведения (реаль-

ная ответствен-

ность за приня-

тие решений, 

выбор 

поступков и 

способов са-

морегуляции 

своих действий) 



27  Звуки [к], [к'], 

буквы К, к 

(закрепление) 

(с. 50-51) 

Какие гласные служат для 

показания твердости 

согласного звука, а какие 

для показания мягкости 

согласного? Цель: учить 

различать звуки [к] и [к'] в 

словах, находить и 

объяснять местонахожде-

ние новых звуков в словах, 

читать предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания, соотносить 

текст с иллюстрацией 

Звуковые схе-

мы, глухой 

парный 

звук,твердый и 

мягкий; 

скороговорка, 

ребусы, 

сюжетные 

картинки 

Научатся: находить и 

объяснять местонахо-

ждение новых звуков в 

словах; разгадывать 

ребусы, определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его выполне-

ния, отвечать на вопро-

сы учителя по тексту и 

иллюстрации, состав-

лять рассказ по сюжет-

ным картинкам 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе парами: правильно 

составлять предложения, 

логично выстраивать 

сюжет рассказа 

Соответствие 

поведения нор-

мам морали, 

культуры обще-

ния, этикету от-

ношений и эти-

ке взаимоотно-

шений 

(Позитивное 

сотрудничество 

в разных сферах 

деятельности) 

28  Звуки [т], 

[т'], буквы Т, 

m (с. 52-53) 

Какие звуки обозначаются 

буквой  я? 

Что обычно мы хотим 

узнать о согласном звуке? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [т] и 

[т']; уметь находить новые 

звуки в словах, составлять 

звуковые схемы слов с 

этими звуками, читать 

слова с изученными 

буквами; познакомить с от-

рывками из сказок А. С. 

Пушкина; учить 

запоминать название 

произведения, его автора; 

развивать речь 

Звуковые схе-

мы, глухой 

парный звук, 

твердый и 

мягкий; 

картинный 

план, автор, 

произведение 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами, 

текст, предложения с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания, соотносить 

текст и картинки 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской духовно-

сти), уважитель-

ное отношение 

к иному 

мнению 



29  Звуки [т], [т'], 

буквы Т, m 

(закрепление) 

(с54-57) 

Что вы можете рассказать о 

букве ml Как узнать, звон-

кий звук или глухой? 

Цели: закрепить знания о 

звуках [т] и [т'] и буквах Т, 

т; учить читать слова с 

изученными буквами, 

вести беседу по заданной 

тематике; дать 

практическое понятие 

единственного и множест-

венного числа слов, 

обозначающих предметы 

(один -много) 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова, словес-

ная картина 

Научатся: читать слова 

с изученными буквами, 

умению вести беседу по 

заданной тематике. 

Овладеют практическим 

понятием един-

ственного и множест-

венного числа слов, 

обозначающих пред-

меты (один - много) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос-

ти, выражение 

этических 

чувств: 

уважение к ре-

зультатам учеб-

ной деятельно-

сти, труда, лю-

бовь к процессу 

получения зна-

ний, культура 

информацион-

ного 

взаимодействия 

с миром 

 

30  Звуки [л], [л'], 

буквы Л, л (с. 

58-59) 

Какие звуки обозначаются 

буквой л? 

Что обычно мы хотим 

узнать о согласном звуке? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [л] и 

[л']; учить находить новые 

звуки в словах, составлять 

звуковые схемы слов с 

изученными звуками, 

читать слова, составлять 

несколько связанных 

между собой предложений; 

закреплять знания о слогах 

и ударении 

Звуковые схе-

мы, звонкий 

звук, твердый 

и мягкий, слог 

и ударение 

Научатся: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, разли-

чать их по твердости и 

мягкости, читать слова с 

изученными буквами; 

составлять несколько 

связанных между собой 

предложений 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебниках и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью, 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное от-

ношение к при-

родному миру 



использовать в обще-нии 

правила вежливости 

31  Звуки [л], [л'], 

буквы Л, л 

(закрепление) 

(с. 60-63) 

В каких случаях 

используем заглавные 

буквы? Цели: повторить и 

закрепить знания о звуках 

[л] и [л'] и буквах Л, л; 

учить печатать 

предложения и правильно 

оформлять их, разгадывать 

ребусы, загадки; объяснять 

смысл доступных 

пословиц; формировать 

навыки правильного 

слогового орфоэпического 

плавного чтения 

 

Пословица, 

тема 

предложения, 

ребусы; 

заглавная 

буква 

Научатся: читать на 

диапазоне всех 

изученных букв; 

группировать, 

систематизировать 

звукии буквы, их 

обозначающие; 

интонационно 

правильно читать пред-

ложения, объяснять 

смысл пословиц; разли-

чать написание имен 

собственных и нарица-

тельных 

 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий,предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 

при решении задачи. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, допускать 

существование различных 

точек зрения 

Установка на 

общечеловечес-

кие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношения 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитивное 

сотрудничество 

в разных ситуа-

циях (определе-

ние совместной 

цели и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события) 

32  Согласные 

звуки [р], [р'], 

буквы Р, р  

(с. 64-65) 

Какие звуки обозначаются 

буквой р? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [р], 

[р'] и буквами Р,р; 

развивать умение давать 

им характеристику как 

звукам твердым, мягким, 

звонким; создать условия 

для формирования навыка 

чтения вслух; развивать 

речь, память и логическое 

мышление 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова; словес-

ная картина 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[р], [р'], обозначать их в 

письменной речи; про- 

водить фонетический 

анализ слов; распро-

странять предложения; 

читать слоги, слова и 

предложения с изу-

ченными буквами; раз-

личать согласные звуки 

по твердости - мягкости, 

звонкости - глухости; 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному 

мнению,умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить вы-

ходы из 

спорных 

ситуаций 



гласные и согласные 

звуки, строчные и 

заглавные буквы 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

33  Согласные 

звуки [р], [р'], 

буквы Р, р 

(закрепление) 

(с. 68-69) 

В каких случаях 

используем заглавные 

буквы? Цели: учить 

произносить изученные 

звуки чисто, ясно, четко, на 

слух различать гласные и 

согласные звуки; закрепить 

умение находить в словах 

слог-слияние; расширять 

кругозор детей 

Орфоэпичес-

кое чтение, 

слоговое, 

сознательное 

чтение 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[р], [р'], обозначать их в 

письменной речи; про-

водить фонетический 

анализ слов; 

распространять 

предложения; читать 

слоги, слова и пред-

ложения с изученными 

буквами; различать со-

гласные звуки по твер-

дости - мягкости, звон-

кости - глухости; глас-

ные и согласные звуки, 

строчные и заглавные 

буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное от-

ношение к при-

родному миру 

34  Согласные 

звуки [в], [в'], 

буквы В, в  

(с. 70-71) 

Какие звуки обозначаются 

буквой в? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [в], 

[в'] и буквами В, в; 

развивать умение давать 

им характеристику как 

звукам твердым, мягким, 

звонким; учить делить 

слова на слоги; закреплять 

знания о правописании 

имен собственных; 

расширять кругозор 

 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова; словес-

ная картина, 

слоги, имена 

собственные 

Узнают буквы В, в. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в'], обозначать их в 

письменной речи; чи-

тать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

Регулятивные: понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру,этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания 

и терпимости к 

окружающим 



35  Согласные 

звуки [в], [в'], 

буквы В, в 

(закрепление) 

(с. 71-72) 

Что значит понятие «родст-

венные слова»?  

Цели: учить сравнивать 

произношение слов и их 

написание, подбирать 

родственные слова; 

показывать красоту и 

богатство русского языка; 

закреплять знания о слоге 

как части слова 

Родственные 

слова; слог как 

часть слова 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в'], обозначать их в 

письменной речи; 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке; 

читать рассказ и отве-

чать на вопросы по со-

держанию, определять 

основную мысль текста 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской 

духовности) 

36  Гласные бук-

вы Е, е, обо-

значающие 

звуки [й'э]  

(с. 72-73) 

Какие звуки обозначаются 

буквой е? 

Цели: познакомить 

учащихся с гласными 

буквами Е, е, обозначением 

буквой е звуков [й'э]; учить 

правильно составлять 

предложения; формировать 

навык плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами 

Предложение 

как единица 

речи, ее часть 

Узнают, что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й'э] 

буквами Е, е; делать 

вывод (под 

руководством учителя): 

буква е в начале слова и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов читается одним и 

тем же способом -

просто называется 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, удерживать и 

составлять план и по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость 

37  Буква Е - по-

казатель мяг-

кости соглас-

ных (с. 74-77) 

Что такое мини-рассказ? 

Цели: познакомить с 

обозначением буквой е 

звука [э] после мягких 

Мини-рассказ Узнают, что буква е  
после мягких согласных 

обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

Установка на 

общечеловечес-

кие ценности и 

правила, 



согласных; учить на 

практике составлять мини-

рассказы, воспроизводить 

по буквенной записи звуко-

вую форму слов с буквой е 

после согласных 

согласного.  

Научатся обозначать 

звук [э] и мягкость со-

гласного звука буквой е 

 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

определяющие 

отношения 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям.  

 

38  Согласные 

звуки [п], [п'], 

буквы П, п (с. 

78-79) 

Какие звуки обозначаются 

буквой и? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [п], 

[п'] и буквами 77, и; 

развивать умение 

характеризовать звуки; 

создать условия для 

формирования навыка 

чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления; закреплять 

умение делить слова на 

слоги 

Звуковые 

схемы, 

глухой,звон-

кий звуки, 

твердый и 

мягкий; ребу-

сы, многознач-

ные слова, 

словесная 

картина, 

слоги, имена 

собственные 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[п], [п'], обозначать их в 

письменной речи, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

соотносить изученные 

буквы со звуками; со-

ставлять сюжетный рас-

сказ по картинке 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
работать в паре: 

договариваться, кто какое 

слово будет искать в 

тексте, слушать ответы 

друг друга 

Эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

39  Согласные 

звуки [п], [п'], 

буквы П, п 

(закрепление) 

Цели: закреплять знания о 

согласных звуках [п], [п'] и 

буквах П, п; познакомить с 

правилом правописания 

Сопоставле-

ние  

звуков п и т 

Узнают, что имена 

собственные пишутся 

с большой буквы. 

Научатся: читать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 



(с.80-83) имен, отчеств, фамилий; 

создать условия для 

формирования навыка 

чтения вслух, развития 

умения различать буквы  п 

и т 

слоги и слова с 

ориентировкой на 

гласные буквы, соот-

носить изученные бук-

вы со звуками, сравни-

вать, группировать, 

классифицировать 

изученные буквы 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

отношение к 

природному 

миру,этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям 

40  Согласные 

звуки [м], 

[м'], буквы М, 

м (с. 84-85) 

Какие звуки обозначаются 

буквой м? 

Цели: познакомить 

учащихся с согласными 

звуками [м], [м'] и буквами 

М, м; развивать умение 

давать им характеристику 

как звукам твердым, 

мягким, звонким; создать 

условия для формирования 

навыка чтения вслух, 

развития речи, памяти и 

логического мышления 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова, словес-

ная картина, 

слоги, имена 

собственные 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[м], [м'], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения с 

изученной буквой; 

отвечать на вопросы 

по иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

общечеловечес-

кие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к окру-

жающим людям, 

учителям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуациях 

41  Чтение слов и 

текстов с бук-

вами М, м.  

(с86-89) 

Цели: создать условия для 

формирования навыка 

чтения вслух, умения 

различать буквы Ли М, 

развития речи, памяти и 

логического 

мышления;закреплять 

умение употреблять 

Связный 

текст, 

обобщающее 

слово, рассказ 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

проводить фо-

нетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке;строить 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные:испоьзо-

вать общие приемы 

Установка на эс-

тетические по-

требности, цен-

ности, чувства 

 

 

 

 



заглавную букву при 

написании имен 

собственных 

самостоятельные 

высказывания о 

столице России, 

описывать свои чув-

ства, связанные с этим 

городом 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

42  Согласные 

звуки [з], [з'], 

буквы 3, з  

(с90-91) 

Какие звуки обозначаются 

буквой з? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [з], [з'] 

и буквами 3, з; развивать 

умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким, 

парным; создать условия 

для формирования навыка 

чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления; учить 

составлять тексты из 3-4 

предложений 

Оглушение со-

гласных в сло-

вах, в конце и 

в середине 

слова перед 

глухими со-

гласными 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[з], [з'], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять рассказ по 

иллюстрации, читать 

текст и отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личная 

ответственность 

за свои поступки 

43  Чтение слов, 

текстов с бук-

вами 3, з. Со-

поставление 

слогов и слов 

с буквами с и 

з (закрепле-

ние) (с92-95) 

Цели: закрепить знания о 

согласных звуках [з], [з']; 

создать условия для 

развития умений различать 

звуки [з] и [с] и  [з']  и [с'], 

определять тему текста, его 

главную мысль, 

формирования навыка 

чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления 

Тема текста, 

главная мысль 

текста 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

определять тему 

текста и его главную 

мысль, пересказывать 

текст; различать звуки 

[з] и [с], [з'] и [с'] 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Установка на эс-

тетические по-

требности, цен-

ности, чувства 

(благородство 

души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, обще-

человеческой 



Коммуникативные: 

задавать вопросы, слушать 

и понимать речь других 

духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

44  Согласные 

звуки [б], [б'], 

буквы Б, б (с. 

96-97) 

Какие звуки обозначаются 

буквой б? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [б], 

[б']и буквами Б, б; 

развивать умение давать им 

характеристику; создать 

условия для формирования 

навыка слогового, 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития речи, 

памяти и логического 

мышления; воспитывать 

любознательность 

Различать по-

нятия «форма 

слова» и «род-

ственные 

слова» 

Узнают различие 

между формой слова и 

родственными 

словами. Научатся: 

вычленять в речи 

согласные звуки [б], 

[б'], обозначать их в 

письменной речи, на-

зывать парные соглас-

ные, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения темы. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

начальных на-

выков адаптации 

в динамично из-

меняющемся 

мире 

45  Чтение слов с 

буквой б. 

Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами б и п 

(закрепление) 

(С.98-103) 

Цели:закрепить знания о 

согласных звуках [б], [б'], 

буквах Б, б; создать 

условия для развития 

умения различать звуки [б] 

и [п], [б'] и [п'], умения 

определять тему, его 

главную мысль, для 

формирования навыка 

чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления 

Парные 

согласные 

звуки; тема 

текста 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[б], [б'], обозначать их 

в письменной речи, 

различать звуки [б] и 

[п], [б'] и [п'1, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе парами, группами, 

использовать в общении 

Установка на 

общечеловечес-

кие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях. 

 



правила вежливости. 

46  Согласные 

звуки [д], [д'], 

буквы Д, д  

(с. 104-105) 

Какие звуки обозначаются 

буквой д? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [д], 

[д']и буквами Д, д; 

совершенствовать умение 

давать характеристику 

звукам; создать условия 

для формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития речи, 

памяти и логического 

мышления 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова, словес-

ная картина, 

слоги, имена 

собственные 

 

 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[д], [д'], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

договариваться, приходить 

к общему решению 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», сформи-

рованность на-

чальных навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

47  Парные со-

гласные [д], 

[д']; [т], [т'], 

буквы Д, д, 

Т,т 

( с106-109) 

Какие согласные 

называются парными? 

Цели: закрепить знания 

учащихся об изученных 

звуках и буквах; создать 

условия для формирования 

навыка слогового, 

правильного, вы-

разительного, беглого 

чтения, развития умения 

различать звуки [д] и [т], 

[д'] и [т']; учить понимать 

смысл текста, составлять 

вопросы по тексту 

Парные 

согласные; 

профессии 

людей 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[д], [д'], обозначать их 

буквами, различать 

звуки [д] и [т], [д'] и 

[т'], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Достижение 

гармонии, с ок-

ружающими: 

выражение чув-

ства сопричаст-

ности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю 

48  Буквы Я, я, 

обозначаю-

щие звуки 

Какие звуки обозначаются 

буквой я! 

Цели: познакомить 

Буква, состоя-

щая из двух 

звуков, звуко-

Узнают, что буква я в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

Достижение 

гармонии, с ок-

ружающими: 



[й'а] (с. 110-

113) 

учащихся с гласными 

буквами Я, я, 

обозначающими два звука; 

создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; учить изображать 

данные звуки на звуковой 

схеме; воспитывать 

чувство любви к Родине, к 

людям 

вые схемы два звука. 

Научатся: обозначать 

слияние [й'а] буквой я, 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах, узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, 

я 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, 

приведенные в учебнике; 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

выражение чув-

ства сопричаст-

ности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю 

49  Буква Я -

показатель 

мягкости 

согласного  

(с. 114-117) 

Как обозначить мягкость 

согласного звука гласной 

буквой? 

Цели: раскрыть функцию 

буквы я в качестве 

показателя мягкости 

согласных звуков; 

совершенствовать умения 

давать характеристику 

звукам; создать условия 

для формирования навыка 

правильного чтения, 

развития речи, логического 

мышления; воспитывать 

усидчивость, умение 

работать в коллективе, в 

группе, в паре 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная 

картина, 

слоги, имена 

собственные 

Узнают, что буква я 

обозначает мягкость 

согласного звука и 

звук [а]. Научатся: 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

производитьслого-

звуковой анализ слова 

с гласным звуком [а] 

после мягкого соглас-

ного (с опорой на 

схему-модель), 

определять место 

буквы я на «ленте 

букв» 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Адекватная мо-

тивация:  само-

оценка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельности 

50  Согласные 

звуки [г], [г'], 

буквы Г, г  

(с. 118-119) 

Какие звуки обозначаются 

буквой г? 

Цели: познакомить с 

согласными звуками [г], [г'] 

и буквами Г, г; 

совершенствовать умения 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

звонкий звуки, 

твердый и мяг-

кий; ребусы, 

многозначные 

Научатся: вычленять 

в речи согласные 

звуки [г], [г'], 

обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные со-

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Адекватная 

мотивация: при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника» 



характеризовать изученные 

звуки, навык чтения; 

закреплять представление 

об однокоренных словах; 

создать условия для 

развития речи, логического 

мышления; учить 

сравнивать произношение 

и написание звуков и букв 

слова, словес-

ная картина, 

слоги, имена 

собственные 

гласные, читать слоги 

и слова с изученными 

буквами, подбирать 

однокоренные слова 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

договариваться, приходить 

к общему решению 

51  Чтение слов с 

буквой г. Со-

поставление 

слогов и слов 

с буквами     к 

и г   

(с. 120-123) 

Цели: создать условия для 

формирования навыка пра-

вильного чтения, развития 

речи, памяти и логического 

мышления, умения 

правильно употреблять 

предлоги, определять тему 

и главную мысль текста, 

различать звуки, 

обозначенные буквами к и 

г; учить печатать под дик-

товку доступные предложе-

ния, делать выводы 

Подведение 

итогов и 

вывод после 

выполнения 

определенного 

блока заданий 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

правильно 

употреблять в своей 

речи предлоги, 

различать звуки [г] и 

[к], [г'] и [к'] 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания 

и терпимости к 

окружающим 

52  Согласный 

звук [ч'], 

буквы Ч, ч  

(с. 4-6) 

Цели: познакомить с 

согласным звуком [ч'] и 

буквами Ч, ч; 

совершенствовать умения 

давать характеристику изу-

ченным звукам; 

познакомить со слогами-

слияними на, чу; 

сформировать 

представление о звуке 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

мягкий звуки; 

ребусы, 

многозначные 

слова, 

словесная кар-

тина, слоги, 

имена собст-

венные 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

[ч'], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Адекватная 

мотивация: са-

мооценка на ос-

нове критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



53  Согласный 

звук [ч'], 

буквы Ч, ч 

(закрепление) 

(с. 7-9) 

Цели: учить подбирать 

группы родственных слов, 

делать выводы по 

проделанной работе, 

запоминать правила; 

воспитывать 

ответственность за 

выполнение задания 

Правила на-

писания слия-

ний ча, чу 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

[ч'], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, использовать 

при письме правила 

написания ча и чу 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная 

мотивация: са-

мооценка на ос-

нове критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

54  Буква ь - по-

казатель мяг-

кости 

предше-

ствующих 

согласных 

звуков  

(с. 10-11) 

Зачем в словах пишется ь? 

Цели: познакомить с бук-

вой ь, обозначающей мяг-

кость предшествующего 

согласного; создать 

условия для осознания 

того, что мягкий знак звука 

не обозначает; учить 

проводить фонетический 

разбор слов; развивать 

речь, память и логическое 

мышление; воспитывать 

любовь к природе, 

животным, птицам 

Мягкий знак-

показатель 

мягкости  
кости соглас-

ных звуков 

Узнают особенности 

буквы Ь. 

Научатся: различать 

мягкие и твердые со-

гласные звуки, читать 

слоги, слова с изучен-

ными буквами, произ-

водить слого-звуковой 

анализ слов, 

устанавливать 

количество звуков в 

слове, обозначать бук-

вой ь мягкость соглас-

ных на конце и в сере-

дине слова 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Адеквашая 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

55  Буква ь в кон-

це и в середи-

Цели: закреплять знания о 

букве ь; создать условия 

Звуковые схе-

мы, глухой, 

Научатся: читать 

слоги и слова с 
Регулятивные: 

организовать свое рабочее 

Адекватная мо-

тивация: само-



не слова для 

обозначения 

мягкости со-

гласного (с. 

12-13) 

для развития речи, памяти, 

логического мышлении, 

фонематического слуха 

звонкий звуки, 

твердый и 

мягкий;ребу-

сы, многознач-

ные слова 

изученными буквами, 

производить звуковой 

анализ слов, 

составлять схемы; 

делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, 

она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

место под руководством 

учителя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге на 

уроке, соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

56  Разделитель-

ный мягкий 

знак (с. 14-15) 

Когда в словах пишется 

разделительный мягкий 

знак? Цели: познакомить с 

новым значением мягкого 

знака; закрепить знания об 

изученных звуках и буквах; 

учить проводить 

фонетический разбор слов 

с разделительным мягким 

знаком (ь), работать в 

группах, парах, запоминать 

название произведения и 

его автора; 

совершенствовать навыки 

правильного и созна-

тельного чтения; развивать 

внимание, фонематический 

слух, память, мышление 

Работа в паре, 

понятие о том, 

что 

разделитель-

ный мягкий 

знак 

показывает, 

что согласный 

не сливается 

при 

произношении 

с гласным 

Узнают о функции 

разделительного 

мягкого знака. 

Научатся: 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов, различать 

слова с 

разделительным мяг-

ким знаком (ь), читать 

слова и предложения с 

разделительным мяг-

ким знаком (ь), читать 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувст-

ва (благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской духовно-

сти), уважитель-

ное отношение к 

иному мнению 

57  Твердый 

согласный 

звук [ш], бук-

вы Ш, ш. Со-

четание ши 

Какие звуки обозначаются 

буквой ш? 

Цели: познакомить с твер-

дым согласным звуком [ш], 

с правописанием сочетания 

Понятия твер-

дых глухих со-

гласных 

звуков, после 

которых не 

Узнают правило 

правописания 

сочетания ши. 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-



(с. 16-19) ши; создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления; 

закреплять знания о 

звонких и глухих парных 

согласных; ввести термин 

«шипящие согласные 

звуки» 

пишется буква 

ы, термин 

«шипящие со-

гласные 

звуки» 

[ш], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия) 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

договариваться, приходить 

к общему решению 

ной деятельности 

58  Твердый 

согласный 

звук [ш], бук-

вы Ш, ш. Со-

четание ши 

(закрепление) 

(с. 20-23) 

Цели: формировать навыки 

правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; создать условия 

для развития речи, памяти, 

логического мышления 

Парные 

согласные 

звуки 

Научатся: читать 

слоги, предложения и 

слова с изученными 

буквами, соотносить 

все изученные буквы 

со звуками, 

сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать изученные буквы 

Регулятивные: 
определять цель 

выполнения заданий на 

уроке под руководством 

учителя, организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувст-

ва (благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской духовности) 

59  Твердый 

согласный 

звук [ж], 

буквы Ж, ж 

(с. 24-25) 

Какие звуки обозначаются 

буквой ж? 

Цели: познакомить с 

новым звуком [ж]и 

буквами Ж, ж; развивать 

умение различать 

предметы, отвечающие на 

вопросы кто? и что?; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

Слова-

предметы, 

парные 

согласные, 

шипящие 

звуки 

Узнают буквы Ж, ж 

Научатся: выделять.  
согласный звук [ж], 

читать слоги и слова с 

этим звуком, устанав-

ливать на основе на-

блюдений, что звук 

[ж] звонкий и всегда 

твердый; составлять 

рассказ по сюжетной 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнози рующий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



логического мышления картине Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других 

60  Твердый 

согласный 

звук [ж], 

буквы Ж, ж 

(закрепление) 

(с. 26-29) 

Цели: познакомить с 

правилом правописания 

сочетаний жи - ши; 

развить умения 

дифференцировать звуки 

[ж], [ш], различать звонкие 

и глухие согласные; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления  

Правила про-

верки парных 

согласных в 

конце слова 

Узнают правило пра-

вописания сочетаний 

жи — ши. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

производить звуковой 

анализ слов, 

дифференцировать 

звуки [ж], [ш], 

проверять парные 

согласные в конце 

слов 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях 

61  Буквы Е, ё, 

обозначающи

е два звука 

[й'о] (с. 30-

31) 

Какие звуки обозначаются 

буквой е? 

Цели: познакомить с 

новыми буквами - Ё, ё, 

обозначающими два звука; 

ввести понятие «род имен 

существительных»; 

совершенствовать умение 

производить звуковой 

анализ слов, навык чтения 

с изученными буквами; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления 

Понятие «род 

имен 

существи-

тельных» 

Узнают, что буква ё в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. 

Научатся: вычленять 

в словах звуки [й'о], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, произво-

дить звуковой анализ 

слов; читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания 

и терпимости к 

окружающим 

62  Буква Е, ё,— 

показатель 

Когда буква ё обозначает 

звук [о]? 

Стихи, проза, 

пословицы; 

Узнают, что буква ё 

после согласного обо-
Регулятивные: 
осуществлять 

Установка на об-

щечеловеческие 



мягкости  

(с.32-33) 

Цели: познакомить с 

буквами Ё, ё, 

обозначающими звук [о] 

после мягких согласных 

звуков; совершенствовать 

умение производить зву-

ковой анализ слов, навык 

чтения с изученными 

буквами; учить 

ориентироваться на 

странице учебника, разли-

чать стихи, прозу, 

пословицы 

столбики со 

словами и т. д. 

значает гласный звук 

[о] и мягкость 

согласного звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [о], обо-

значать этот звук бук-

вами Е, ё, определять 

роль гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих соглас-

ные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других, участвовать в 

диалоге, соблюдать 

правила этикета 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях (определе-

ние совместной 

цели и задач 

взаимодействияф

ункций участ-

ников события) 

63  Мягкий 

согласный 

звук [й']. 

Буквы И, й (с. 

34-35) 

Какие звуки обозначаются 

буквой и? 

Цели: познакомить со 

звуком [й'] и буквами И, и; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления; 

учить работать над смыс-

ловой интонацией 

предложений; пополнять 

словарный запас 

обучающихся 

Смысловая ин-

тонация 

Узнают, что звук [й'] 

всегда мягкий, 

звонкий согласный 

звук. Научатся: 

вычленять в словах 

звук [й'], обозначать 

этот звук буквами Й, 

и; читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

здоровый образ 

жизни,принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

начальных на-

выков адаптации 

в динамично из-

меняющемся 

мире 

64  Чтение слов с 

буквой  Й 

(закрепление) 

(с. 36-37) 

Цели: формировать 

навыки правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; научить различать 

Примыкание к 

слогу-слиянию 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

соблюдать правила  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра- 

вила, определя-



звуки |и | и |й' |,  

познакомить с правилами 

дорожного движения; 

воспитывать вежливое 

обращение с людьми на 

улицах, в транспорте; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления 

вежливого обращения 

к людям; определять 

цель учебного 

задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

вила, определяющие 

отношение сверстников 

друг к другу, окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях 

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях 

65  Согласные 

звуки [х], [х'], 

буквы X, х  

(с. 38-41) 

Какие звуки обозначаются 

буквой х? 

Цели: познакомить с 

новыми звуками и 

буквами; учить давать 

характеристику глухих 

согласных звуков; со-

вершенствовать умение 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов; создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления; по-

знакомить с профессией 

хлебороба и всех людей, 

кто выращивает хлеб 

Характеристи-

ка согласных 

звуков 

Узнают буквы X, х. 

Научатся: выделять в 

словах звуки [х], [х'], 

производить звукобук-

венный анализ слов, 

читать слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

плавно и 

безошибочно; 

отвечать и задавать 

вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру,этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания 

и терпимости к 

окружающим 

66  Чтение слов с Цели: закрепить знания об Непарные со- Научатся: читать Регулятивные: Установка на 



буквой х 

(закрепление) 

(с.42-45) 

изученных звуках и буквах; 

учить составлять схемы 

слов с новыми звуками; 

довести до сведения детей, 

что эти звуки непарные; 

создать условия для 

развития речи, памяти, 

логического мышления 

гласные звуки слоги, слова, 

предложения и не-

большой текст с 

изученными буквами 

внятно, безошибочно, 

выразительно; 

сопоставлять звуки [г] 

- [г'], [к] - [к'], [х] - [х'], 

выявлять из сходство 

и различие в их 

произнесении 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

начальных на-

выков адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

67  Буквы Ю, ю, 

обозначающи

е звуки [й'у] 

(с.46-47) 

Какие звуки обозначаются 

буквой ю? 

Цели: познакомить с 

новыми буквами, 

обозначающими два звука; 

учить различать текст и 

набор предложений; соз-

дать условия для развития 

речи, памяти, логического 

мышления 

Звуковые схе-

мы, гласный 

звук, обозна-

чающий два 

звука; ребусы, 

многозначные 

слова 

Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. 

Научатся: 
производить 

звукобуквенный 

анализ слов, давать 

характеристику 

изученным звукам, 

читать слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на 

общечеловечес-

кие ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях (определе-

ние совместной 

цели и задач 

взаимодействия) 

68  Обозначение 

буквой ю 

гласного 

звука[у] 

после мягких 

согласных в 

слиянии (с. 

48-49) 

Цели: совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление; 

расширять кругозор 

Понятие глас-

ного звука [у] 

после мягких 

согласных в 

слиянии 

Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука [й'у], а после 

согласного - гласный 

звук [у], мягкость со-

гласного звука. 

Научатся: вычленять 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

способности к 

правильным 



в словах звуки [у], 

[й'у], обозначать эти 

звуки буквами Ю, ю, 

определять роль 

гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих соглас-

ные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, участвовать в 

диалоге на уроке, 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

действиям в ус-

ловиях адапта-

ции к динамично 

изменяющимся 

событиям в мире 

69  Твердый 

согласный 

звук [ц], 

букву Ц, ц (с. 

50-51) 

Какие звуки обозначаются 

буквой ц? 

Цели: познакомить с 

новым звуком и буквами; 

создать условия для 

развития речи, внимания, 

логического мышления 

Твердый глу-

хой согласный 

звук, 

написание с 

буквами ы и и 

Научатся: вычленять 

в словах звук [ц], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельности 

70  Чтение слов с 

буквами Ц, ц 

(закрепление) 

(с52-55) 

Цели: совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

объединить в группы 

другие непарные согласные 

звуки; познакомить детей 

со словами предметами, 

Слова, обозна-

чающие пред-

меты, 

действия и 

признаки 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

производить звукобук-

венный анализ слов 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 



действиями и признаками; 

развивать внимание, 

фонематический слух, па-

мять, мышление 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

окружающим 

людям, учителям 

71  Гласный звук 

[э]. Буквы Э, 

э (с. 56-57) 

Какие звуки обозначаются 

буквой э? 

Цели: познакомить с 

новым звуком и буквами; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление; 

прививать детям 

трудолюбие 

Чтение текста 

с паузами 

Научатся: вычленять 

в словах звук [э], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

способности к 

правильным 

действиям в ус-

ловиях адапта-

ции к динамично 

изменяющимся 

событиям в мире 

72  Чтение слов с 

буквами Э, э 

(закрепление) 

(с. 58-61) 

Цели: формировать 

знания о том, что гласная 

буква э не пишется после 

согласных букв ч, ш, ц, ж; 

развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Буква э не пи-

шется после 

согласных 

букв ч, ш, ц, 

ж 

Научатся читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения 

и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 
слушать собеседника 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное со-

трудничество в 

разных си-

туациях 

73  Мягкий Какие звуки обозначаются Правила Узнают, что звук [щ'] Регулятивные: Установка на 



согласный 

звук [щ'], 

буквы Щ, щ. 

Правописа-

ние сочета-

ний ща, щу 

(с. 62-65) 

буквой щ? 

Цели: познакомить с 

новым звуком и буквами, с 

правилами правописания 

слогов с буквой щ; 

выделять слоги-слияния ща 

и щу; совершенствовать 

навыки правильного и 

сознательного чтения; 

развивать внимание, фоне-

матический слух, память, 

мышление 

правописания 

сочетаний ща 

и щу 

всегда мягкий. 

Научатся: вычленять 

в словах звук [щ'], 

производить 

звукобуквен-ный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и неболь-

шой текст с 

изученными буквами 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа 

«хорошего уче-

ника», наличие 

способности к 

правильным 

действиям в ус-

ловиях адапта-

ции к динамично 

изменяющимся 

событиям в мире 

74  Чтение 

предложений 

и текстов с 

буквами Щ, 

щ (за-

крепление)  

(с. 66-69) 

Цели: способствовать 

развитию грамотной речи 

посредством знакомства с 

правилом правописания 

сочетаний ща, щу; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознатель-

ного чтения; развивать вни-

мание, фонематический 

слух, память, мышление 

Глухой, всегда 

мягкий непар-

ный 

согласный 

звук 

Получат 

представление о 

правописании сочета-

ний ща, щу. 

Научатся читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами  

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач  

Познавательные: 
преобразовывал 

Практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

75  Буквы Ф, ф, 

обозначающи

е согласные 

зву- 

ки [ф], [ф'] 

(с. 70-71) 

Какие звуки обозначаются 

буквой ф? 

Цели: познакомить с новым 

звуком и буквами; продол-

жить работу по 

составлению пар звонких и 

Работа по со-

ставлению пар 

звонких и глу-

хих согласных 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [ф], [ф'], 

производить звукобук-

венный анализ слов, 

различать звонкие и 

глухие согласные зву-

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

Установка на эс-

тетические пот- 

требности, цен-

ности, чувства 

(благородство 

души, стремле-



глухих согласных; 

совершенствовать навыки 

правильного и созна-

тельного чтения; развивать 

внимание, фонематический 

слух, память, мышление 

ки, твердые и мягкие; 

читать слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников 

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, об-

щечеловеческой 

духовности) 

76  Чтение слов, 

предложений 

с буквами Ф, 

ф. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами в и 

ф (с. 72-73) 

Цели: закрепить знания об 

изученных звуках и буквах; 

совершенствовать навыки 

правильного и сознатель-

ного чтения; создать 

условия для развития 

умения дифференцировать 

слоги и слова с буквами в и 

ф; развивать внимание, 

фонематический слух, 

память, мышление 

Сопоставлени

е и сравнение 

парных соглас-

ных - звонких 

и глухих;со-

поставление и 

сравнение 

парных соглас-

ных - твердых 

и мягких 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

различать звонкие и 

глухие согласные зву-

ки, твердые и мягкие; 

читать стихотворные 

тексты, отвечать на во-

просы по содержанию 

текста, пересказывать 

текст 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к окру-

жающим людям, 

учителям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуациях 

77  Мягкий и 

твердый 

разделитель-

ные знаки (с. 

74-81) 

Зачем в словах пишутся 

разделительные ь и ъ?  

Цели: познакомить с 

новыми буквами; закрепить 

знания учащихся об 

изученных звуках и буквах; 

совершенствовать навыки 

правильного и 

сознательного чтения; 

развивать внимание, фоне-

матический слух, память, 

мышление 

Ь и ъ как 

показатели 

того, что 

согласный при 

произношении 

не должен 

сливаться с 

гласным 

звуком 

Узнают о функции ь и 

ъ. Научатся: 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов с опорой 

на схему; читать слова 

с разделительными ь и 

ъ, небольшой текст с 

изученными буквами, 

выполнять задания к 

стихотворным текстам 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

учителя, одноклассников 

Установка на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к окру-

жающим людям, 

учителям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуациях 

78  Алфавит  Почему буквы 

расположены в таком 

порядке?  

Цели: закреплять знания 

об изученных буквах; 

Понятие 

«алфавит» 

Узнают последова-

тельность букв в рус-

ском алфавите.  

Научатся: 

производить 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-



расширять и уточнять 

представления об 

алфавите; создать условия 

для формирования навыка 

правильного чтения; 

развивать речь, память и 

логическое мышление; 

способствовать развитию 

интереса к знаниям 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слова, предложения и 

небольшие тексты с 

изученными буквами 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

пимость 

79  К. Д. Ушин-

ский. Наше 

Отечество (с. 

86-87) 

Что такое Отечество?  

Цели: формировать знания 

детей о Родине, России; 

воспитывать любовь к 

родине; познакомить с 

символикой Российского 

государства гербом, 

флагом, гимном; 

совершенствовать навык 

выразительного чтения и 

звуко-буквенного анализа 

слов; воспитывать любовь 

к Родине и ее истории 

Отчизна, роди-

на, дом,страна 
Получат 
представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, слу-

шать рассказы учителя 

на основе 

иллюстрации, 

подбирать слова, близ-

кие по смыслу к слову 

«отечество» 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Установка на эс-

тетические по-

требности, цен-

ности, чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и  

справедливости

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской духовности) 

80  В. Крупин. 

Первоучите-

ли 

словенские 

(с. 88-89) 

Кто такие первоучители?  

Цели: познакомить детей с 

создателями славянской 

азбуки Кириллом и 

Мефодием; учить помнить 

историю своей Родины; 

совершенствовать навык 

выразительного чтения; 

создать условия для 

развития речи, памяти и ло-

Первоучители 

словенские 
Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, объ-

яснять смысл непонят-

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 



гического мышления ных слов с помощью 

словаря, обращаться к 

помощи учителя 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

81  В. Крупин. 

Первый бук-

варь (с. 90-91) 

Кто составил первый бук-

варь? Когда это было?  

Цели: формировать знания 

детей о том, когда 

появились первые русские 

учебники и открылись 

первые школы; 

совершенствовать навык 

правильного и 

выразительного чтения; 

создать условия для 

развития речи, памяти и ло-

гического мышления 

Первые печат-

ные русские 

учебники 

Научатся: правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, опре-

делять известную и 

неизвестную инфор-

мацию в тексте, делать 

подписи к 

иллюстрации на 

основе текста 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

82  Творчество А. 

С. Пушкина - 

сказки  

(с.92-93) 

Какие сказки писал А. С. 

Пушкин и зачем?  

Цели: познакомить с био-

графией и творчеством А. 

С. Пушкина; формировать 

специальные читательские 

навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, 

желание собирать свою 

детскую библиотеку; учить 

сравнивать стихотворения 

и сказки; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам 

Творчество А. 

С. Пушкина - 

сказки 

Научатся: 
рассказывать наизусть 

отрывок из сти-

хотворения, 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке, определять 

название сказки на 

основе иллюстрации 

1 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

работать в паре 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

83  Л. Н. Толстой 

о детях  

Зачем Л. Н. Толстой писал 

рассказы о детях и для 

Рассказ, его 

отличие от 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, вырази-
Регулятивные: 
осуществлять 

Адекватная 

мотивация: 



(с94) детей?  

Цели: познакомить 

учащихся с биографией и 

творчеством Л. Н. Толстого; 

развивать навык чтения по 

ролям; пробуждать интерес 

к творчеству русских 

писателей; воспитывать 

положительные качества 

личности 

сказки, чтение 

по ролям 

тельно читать по 

ролям, определять 

смысл поступка 

героев, соотносить 

поступки героев со 

своими поступками, 

находить рассказы из 

«Азбуки» Л. Толстого 

в учебнике 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

84  К. Д. Ушин-

ский - вели-

кий педагог и 

писатель. К. 

Д. Ушинский 

о детях  

(с. 95) 

Кто такой К. Д. Ушинский? 

Цели: познакомить с 

творчеством К. Д. 

Ушинского; развивать речь, 

навыки выразительного 

чтения, умение 

пересказывать 

прочитанное; воспитывать 

бережное отношение к 

книгам 

Педагог и 

писатель. 

Пересказ 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

пересказывать 

прочитанное, 

объяснять смысл 

названия рассказов, 

соотносить главную 

мысль рассказов с на-

званием рассказа 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

85  Творчество К. 

И. Чуковского 

(«Телефон», 

«Пута-

мица»)  

(с. 96-97) 

Что мы знаем о К. И. Чу-

ковском? 

Цели: познакомить с 

биографией и творчеством 

К. И. Чуковского; развивать 

навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления; 

приучать заучивать 

понравившиеся отрывки из 

стихотворений 

Кроссворд Научатся: читать 

любое стихотворение 

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно 

и выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, рас-

сказывать по рисунку 

о событиях, 

изображённых на нем 

Регулятивные: 
моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

86  В. В. Бианки. 

Первая охота 

(с. 98-99) 

Почему В. В. Бианки писал 

о животных? 

Цели: познакомить с 

творчеством В. В. Бианки; 

формировать интерес детей 

к братьям нашим меньшим; 

развивать навыки 

выразительного чтения, 

речи, памяти и логического 

мышления 

Как «разгова-

ривают» жи-

вотные и 

птицы 

Научатся: правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, отве-

чать на вопросы 

учителя по 

содержанию текста, 

пересказывать текст на 

основе опорных слов 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать и понимать речь 

других 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 

87  Творчество С. 

Я. Маршака 

(с. 100-101) 

О чем писал С. Я. Маршак? 

Цели: познакомить с 

жизнью и творчеством С. 

Я. Маршака; развивать 

навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления; 

воспитывать у детей 

желание собрать свою 

библиотеку 

Кто такой 

Угомон? 

Научатся: декламиро-

вать стихотворение С. 

Маршака (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему; оп-

ределять тему 

выставки на основе 

предложенных 

вариантов 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оце-

нивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Адекватная 

мотивация: при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

88  Творчество 

М. М. Приш-

вина (с. 102-

103) 

Чем интересны 

произведения М. М. 

Пришвина?  

Цели: познакомить с 

жизнью и творчеством М. 

М. Пришвина; развивать 

Как М. М. 

Пришвин 

«разговари-

вал» с 

елочками? 

Научатся: правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, зада-

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мнению, 

терпимость 



навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления; 

воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе, к Родине 

вать вопросы по теме, 

рассказывать о герое 

произведения с помо-

щью опорных слов, 

воспроизводить 

диалог героев 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное 

мнение и позицию 

89  Творчество А. 

Л. Барто (с. 

106-107) 

О ком писала А. Л. Барто? 

Цели: познакомить с 

жизнью и творчеством А. 

Л. Барто; учить 

анализировать стихо-

творение, раскрывать его 

смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, 

речи, памяти и логического 

мышления 

Анализ стихо-

творения 

Научатся: декламиро-

вать стихотворение А. 

Л. Барто (читать наи-

зусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие сти-

хотворения, 

рассуждать на 

заданную тему 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

90  Творчество Б. 

В. Заходера 

(с. 107) 

Какая особенность в стихах 

Б. В. Заходера? Цели: 

познакомить с жизнью и 

творчеством Б. В. Заходера; 

учить анализировать стихо-

творение, раскрывать его 

смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, 

речи, памяти и логического 

мышления 

Юмористиче-

ские стихи 

 

Научатся: декламиро-

вать стихотворение Б. 

В. Заходера (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

работать в паре, группе; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

Адекватная 

мотивация: ува-

жительное от-

ношение к иному 

мнению, 

терпимость 



здороваться, прощаться, 

благодарить 

91-

92 

 Прощание с 

Азбукой 

(с.108-111) 

Цели: вспомнить, чему 

учились с Азбукой; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений о школе и 

учебе 

Веселого 

праздника! 

Научатся правильно, 

осознанно и вырази-

тельно читать 

стихотворения 

наизусть 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника 

Адекватная 

мотивация: ува-

жительное от-

ношение к иному 

мнению, 

терпимость 

 


