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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

4. Авторской программой   Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Бойкиной М. В. Русский 
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 классы. 

 
Цель программы:  
-  заложить основы формирования функционально грамотной личности;  
-  обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 
языка;  
-  создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из 
важнейших видов речевой и мыслительной деятельности.  
 
Задачи:  
 
Задачи подготовительного периода:  
 
1) развитие фонематического слуха детей;  
2) развитие умения вычленять звуки из слова;  
3) формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов;  
4) введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог.  
5) обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета;  
6) обучать составлению схемы слова;  
7) обучать составлению предложения по картинкам;  
8) обучать изображению предложения в виде схемы.  
 
Задачи букварного периода:  
 
1)  введение и закрепление позиционного принципа чтения;  
2) обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова (орфографическая 
пропедевтика);  
3)  анализ печатного и письменного образа буквы;  
4)  учить написанию элементов букв, букв, соединений, слов и предложений;  
5)  учить списыванию слов, предложений, текстов с печатного образца;  
6) обогащать словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти 
письменные (письмо) виды речи  
7)  развивать фонематический слух  
8) учить делению предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки, устанавливать 
порядок следования звуков в слове, связь между звуками  
9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать процессом 
сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом чтения 
предложений и связных текстов  
10) обучать составлению звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 
предложений;  



11) совершенствовать речевой аппарат;  
12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, слогов, 
звуков.  
 
Задачи послебукварного периода:  
 
1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;  
2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 
природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 
отдельных иллюстраций, репродукций картин;  
3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным переходом 
на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и 
книгой;  
4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения;  
5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты 
произношения;  

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). 
 
 

Общая характеристика предмета 
 

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.  

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. 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. 

 
 

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. 
1) Подготовительный (добукварный) период - 31 час (14 часов на обучение чтению, 17 
часов на обучение письму).  
2) Букварный (основной) период – 138 часов (61 час на обучение чтению, 76 часов на 
обучение письму)  
3) Послебукварный период – 38 часов (17 часов на обучение чтению, 22 час на обучение 
письму)  
 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
УУД:  

• внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного отношения к 
школе;  

• положительного отношения к урокам русского языка;  
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы;  
• интереса к языковой и речевой деятельности;  
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;  
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 
• первоначальных  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и сверстниками  в  

процессе  выполнения  совместной  учебной деятельности на уроке и в проектной 
деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя;  

• понимать   выделенные   ориентиры   действий   (в   заданиях учебника, в 
справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 
материалом;  

• высказывать   своё   предположение   относительно   способов решения учебной 
задачи;  



• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 
алгоритм); 

• оценивать  совместно  с  учителем  или  одноклассниками  результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы. 

 
Обучающийся   получит   возможность   для   формирования следующих 

познавательных УУД:  
• целенаправленно  слушать  учителя  (одноклассников),  решая познавательную 

задачу;  
• ориентироваться  в  учебнике  (на  форзацах,  шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  
• понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведённые  в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя;  
• понимать  текст,  опираясь  на  содержащую  в  нём  информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  
• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 
• понимать  заданный  вопрос,  в  соответствии  с  ним  строить ответ в устной форме;  
• составлять устно  монологическое  высказывание  по  предложенной теме (рисунку);  
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 
учителя); 

• осуществлять    сравнение,    сопоставление,    классификацию изученных фактов 
языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
 

Обучающийся   получит   возможность   для   формирования следующих 
коммуникативных УУД:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  
• оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
• принимать участие в диалоге;  
• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
• принимать участие в работе парами и группами;  
• договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной деятельности; 
• признавать  существование  различных  точек  зрения;  высказывать собственное 

мнение;  
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 
 
 

Предметные результаты указаны в таблице в графе «Планируемые результаты



Список учебников и учебных пособий 
 
1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. «Азбука»  в 2-х 
частях (В комплекте с электронным предложением) М.: Просвещение, 2015 
2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи: 1 класс в 4-х частях – М.: Просвещение 
3. Бойкина М.В., Баканча Н. В., Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., 
Роговцева  Н. И.  Обучение грамоте: Поурочные разработки: Технологические карты 
уроков: 1 класс: Пособие для учителей. М.: СПб.: Просвещение, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
уро
ка 

Сроки 
изуче- 

ния 
 

Тема урока 
(страницы  
букваря) 

№ 
уро 
ка 

Сроки 
изуче- 

ния 

Тема урока 
(страницы 
прописи) 

Основные 
виды учебной деятельности 

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

 
Подготовительный (добукварный период)  – 14 часов (чтение) + 17 часов (письмо) 

 
1.  «Азбука»- первая 

учебная книга 
 (стр. 4) 

1 2.09 Прописи – первая 
учебная книга       
 

Ориентироваться в «Азбуке»; 
называть и показывать   
элементы учебной книги; 
называть условные знаки, 
объяснять значение каждого 
знака. 
Ориентироваться  в первой 
учебной тетради. Правильно 
располагать учебную тетрадь 
на рабочем    месте, 
демонстрировать правильное 
положение   ручки   при 
письме. 

Знать систему условных 
обозначений в книге; 
называть и показывать 
элементы учебной книги; 
ориентироваться в первой 
учебной тетради; 
 

 

2.   Речь устная и 
письменная.  
(стр. 5-6) 

2 3.09 Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линия рабочей 
строки 
 

Практически различать речь 
устную (говорение, слушание) 
и речь письменную (письмо, 
чтение). Выделять из речи 
предложения. Определять на 
слух количество предложений 
в высказывании. Отвечать  на  
вопросы по сюжетной 
картинке. Обводить предметы 

Различать письменную и 
устную речь; выделять из 
речи предложения; 
составлять схемы 
предложений. 
Писать графические 
элементы по образцу: 
правильно располагать на 
рабочей строке элементы 

 



по контуру; Писать 
графические элементы по 
заданному в прописи образцу; 
правильно располагать на 
рабочей строке элементы 
букв; чередовать элементы 
узоров,  ориентируясь на 
образец. 

букв, соблюдать интервал 
между графическими 
элементами, наклон. 

3.   Слово и 
предложение  
(стр. 7-8) 

3 4.09 Письмо овалов и 
полуовалов 
 

Составлять предложения, 
схемы к ним;  
рассказывать сказку с опорой 
на иллюстрации; разыгрывать 
сценки из сказки;  
объединять предметы в 
группы по существенному 
признаку. 
Находить овалы и полуовалы 
в изображении предметов; 
Обводить   изображённые  
предметы  по  контуру, 
штриховать их 

Оформлять мысли в 
предложения; составлять 
предложения по заданным 
схемам; различать слово и 
предложения по их 
функциям. 
Находить овалы и 
полуовалы в изображении 
предметов, обводить 
изображенные  предметы по 
контуру; составлять 
предложения к 
иллюстрациям в прописях. 

 

4  Слог  (стр. 9-10) 4 5.09 Рисование 
бордюров 
 

Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, 
определять количество слогов 
в словах. Контролировать  
свои действия  при  делении 
слов на слоги. Моделировать 
слова при помощи схем. 
Приводить примеры слов, 
состоящих из заданного 
количества слогов. 
Объединять предметы в 
группы по общему признаку, 
называть группы предметов 
одним словом, добавлять свои 
названия предметов, 

Делить слова на слоги при 
произношении. 
Моделировать слова при 
помощи схем с делением на 
слоги. 
Дорисовывать овалы, круги 
и другие элементы, не 
выходя за строку и 
дополнительные линии; 
Обводить предметы по 
контуру, штриховать, 
соотносить предметную 
картинку и схему слова. 

 



обсуждать варианты. 
Делить слова на слоги, 
определять количество слогов 
в слове. 
Называть  сказку «Колобок», 
рассказывать ее по   цепочке. 

   5 6.09 Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий 
 

Составлять рассказы по 
сюжетным картинкам, данным 
в прописи. Писать прямые 
длинные наклонные линии, 
ориентируясь на образец и 
дополнительную линию. 

Писать прямые наклонные 
линии, ориентируясь на 
образец и дополнительную 
линию. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

 

5.   Ударение  
(стр. 11-12) 

6 9.09 Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо длинной 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
(вправо) 
 

Выделять ударный слог при  
произнесении  слова  
(большей  силой  голоса,  
протяжным произношением).  
Определять  на слух  ударный 
слог в словах. Называть 
способы выделения ударного 
слога в слове (в том числе 
«позвать» слово, «спросить» 
слово). Обозначать ударный 
слог   на   схеме   слова 
условным знаком. 
Писать   длинную   наклонную 
линию с закруглением внизу 
(влево). Писать   короткую  
наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо). 

Определять ударный слог в 
словах, выделять его при 
произнесении; подбирать 
слова к заданным схемам; 
составлять схемы слов по 
заданному количеству 
слогов и ударению. 
Оценивать правильность 
выполнения задания по 
образцу. Работать в паре, 
группе. 
Писать длинную наклонную 
линию с закруглением внизу 
(влево), короткую 
наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо) 
 
 

 

6.  Звуки в 
окружающем мире 
и речи (стр. 13-14) 

7 10.09 Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо длинной 
наклонной линии с 

. Практически  различать 
речевые и неречевые звуки. 
Приводить примеры 
неречевых звуков Делать 
вывод: «Звуки мы произносим 
и слышим». Составлять 

Определять на слух 
некоторые неречевые звуки; 
различать речевые и  
неречевые звуки. 
Писать   короткую   
наклонную линию с 

 



закруглением внизу 
(вправо) 
 

рассказ по рисунку и опорным 
словам. Составлять устные 
рассказы об играх детей с 
опорой на иллюстрации и о 
своих любимых забавах на 
основе жизненных 
впечатлений. 
Обводить предметы по 
контуру, штриховать 
Писать   короткую   
наклонную линию с 
закруглением вверху (влево), 
длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо) 

закруглением вверху (влево), 
длинную наклонную линию 
с закруглением внизу 
(вправо) 
  Чередовать   короткую и  
длинную  наклонные линии,   
соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

7.   Гласные и 
согласные звуки  
(стр. 15-16) 

8 11.09 Письмо овалов 
больших и 
маленьких, их 
чередование. 
Письмо коротких 
наклонных линий 
 

Определять количество звуков 
в слове; составлять рассказы 
по иллюстрации; объяснять 
смысл пословиц. 
Обводить рисунки, 
штриховать, писать элементы 
букв, читать слова в схемах. 
Находить знакомые 
графические  элементы букв в 
изображении предметов.  
Оценивать правильность 
выполнения заданий по 
образцу. 

Различать согласные и 
гласные звуки. 
Писать овалы большие и 
маленькие, чередовать их, 
писать короткие наклонные 
линии; обводить предметы 
по контуру. 
 

 

8  Слог-слияние  
 (стр. 17) 

9 12.09 Письмо коротких и 
длинных наклонных 
линий, их 
чередование.  
 

Различать   гласные   и 
согласные звуки, называть 
основные отличительные 
признаки. Наблюдать, как 
образуется слог-слияние в 
процессе слого-звукового 
анализа. Выделять   слоги-
слияния и звуки за пределами 
слияния в словах. Доказывать, 

Наблюдать, как образуется 
слог-слияние; графически 
обозначать слоги-слияния и 
звуки вне слияний. 
Писать короткие и длинные 
наклонные  линии, в том 
числе с закруглением влево 
и вправо; обводить 
предметы по контуру, 

 



почему выделенный   слог   
является  слиянием.  
Различать графические 
обозначения слогов-слияний   
и   звуков   за пределами 
слияния, использовать их при 
моделировании слов. 
Рассматривают элементы букв 
(прямые наклонные линии), 
самостоятельно пишут.  
Рассматривают буквы. 
Определяют, что в их 
написании есть наклонные 
прямые линии, 
самостоятельно пишут 
элементы букв. 
Составляют рассказ по 
картинке. 

штриховать; выполнять 
слого-звуковой анализ слова; 
составлять связные рассказы 
по иллюстрациям. 

   10 13.09 Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
коротких наклонных 
линий с 
закруглением 
вверху влево и 
закруглением внизу 
вправо. Письмо 
наклонных линий с 
петлёй вверху и 
внизу. 
 

Писать короткие и длинные  
линии,  чередовать   их,   
соблюдая наклон,  высоту,  
интервал между ними. Писать 
короткие и длинные 
наклонные линии с 
закруглением внизу вправо и 
влево.  

Писать короткие наклонные 
линии с закруглением внизу 
вправо и вверху влево,  
наклонные линий с петлей 
вверху и внизу. 
Обводить предметы по 
контуру, штриховать; 
выполнять слого-звуковой 
анализ слова. 
 
 

 

9.   Повторение и 
обобщение 
пройденного 

11   16.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Письмо наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 

Называют группы звуков 
речи. 
Составляют слова, 
определяют количество 

 Использовать термины: 
«речь», «предложение»,  
«слово»,  «слог», 
«ударение»,          «звук», 

 



материала  
(стр.18-19) 

Письмо 
полуовалов, их 
чередование. 
Письмо овалов. 
 

звуков, характеризуют их; 
обозначают слоги-слияния и 
примыкающие к ним звуки. 
Графически обозначают в 
схемах-моделях слоговые 
границы, ударения, слияния, 
согласные вне слияний.  
Соотносят количество звуков 
со схемой-моделью слова. 
Пересказывают содержание 
сказки по иллюстрации и 
вопросам.  
Называют буквы, находят 
одинаковые элементы (прямая 
наклонная линия с петлей), 
находят различия (у одних 
букв петля внизу, у других – 
вверху); делят на гласные и 
согласные. Прописывают 
элементы, не выходя за 
границы строки. 
Рассматривают буквы, 
состоящие из полуовалов и 
овалов. Находят элементы на 
иллюстрациях, обводят их. 

«гласный», «согласный», 
«слог-слияние». 
Устанавливать количество, 
последовательность звуков и 
характер их связи (слияние, 
вне слияния). 
Уметь графически 
обозначать слоги-слияния и 
звуки вне слияний. 
Обводить  графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать их, не 
выходя за контур.  
Писать наклонные линии с 
петлёй вверху и внизу 
(элементы строчной буквы д 
и строчной буквы в).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

10.  Гласный звук [а], 
буквы А, а 
(стр. 20 -23) 

12 17.09 Строчная и 
заглавная буквы а, А  
 

Производить слого-звуковой 
анализ  слова с изучаемым 
звуком (астры). Выделять   
звук   [а]   в процессе слого-
звукового  анализа  с  опорой 
на  предметный  рисунок и 
схему — модель слова. 
Наблюдать  над  
особенностями     
произнесения звука [а]. 
Слышать   звук   [а]   в 

Знакомить с особенностями 
произнесения звука [а], его 
характеристикой; 
соотносить звук [а] и букву, 
его обозначающую; 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы А,а 
Анализировать образец; 
писать буквы А, а в 
соответствии с образцом; 

 



произносимых     словах, 
определять   место   нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [а] в 
начале, середине, конце слова. 
Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть 
правильно элементы букв А, 
а. Писать буквы А, а в 
соответствии с образцом. 

воспроизводить форму 
буквы и ее соединения с 
другой буквой по алгоритму. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

11.  Гласный звук [о], 
буквы О, о  
(стр. 24-27) 

13 18.09 Строчная и 
заглавная буквы о, 
О  

Производить слого-звуковой  
анализ  слова с изучаемым 
звуком (окуни). Выделять   
звук   [о]   в процессе слого-
звукового  анализа  с  опорой 
на  предметный  рисунок и 
схему — модель слова. 
Распознавать   на   слух звук 
[о] в словах, определять    
место    нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со 
звуком [о] в начале,    
середине,    конце слова. 
Узнавать,  сравнивать и 
различать заглавную и 
строчную,  печатные и 
письменные  буквы О, о. 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Объяснять  смысл  пословиц и 
поговорок.  Писать буквы О, о 
в соответствии с образцом. 

Определять звук [о] на слух, 
находить его 
местоположение в слове; 
соотносить звук [о] и 
обозначающую его букву; 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы О,о, 
находить их в тексте. 
Анализировать образец; 
писать буквы О, о в 
соответствии с образцом; 
воспроизводить форму 
буквы и ее соединения с 
другой буквой по алгоритму. 
Оценивать свою 
деятельность по критериям. 

 

12  Гласный звук [и], 
буквы  И, и 

14 19.09 Строчная и 
заглавная буквы и, 

Производить слого-звуковой  
анализ  слова иголка. 

Определять звук [и] на слух, 
находить его 

 



(стр. 28-31) И  
 

Выделять   звук   [и]   в 
процессе слого-звукового  
анализа  с  опорой на  
предметный  рисунок и схему 
— модель слова.  Слышать 
звук [и] в произносимых 
словах, определять место 
звука [и] в словах. Приводить 
примеры слов со звуком [и] в 
начале,    середине,    конце 
слова. Составляют 
предложения с 
использованием союза и. 
Устанавливать соответствие 
названия предмета и схемы. 
Находить лишний предмет по 
наличию изучаемого звука. 
Называть сказку. Определять 
последовательность 
сюжетных картинок. 
Пересказывать  содержание.  
Писать буквы И, и в 
соответствии с образцом. 
Записывать слова с буквой и 
под руководством учителя с 
комментированием. 

местоположение в слове; 
соотносить звук [и] и 
обозначающую его букву; 
различать заглавную и 
строчную, печатную и 
письменную буквы И, и, 
находить их в тексте. 
Анализировать образец; 
писать буквы И, и в 
соответствии с образцом; 
воспроизводить форму 
буквы и ее соединения с 
другой буквой по алгоритму. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

   15 20.09 Письмо элементов и 
изученных букв 

 Писать изученные буквы по 
образцу; воспроизводить 
форму изученных букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Применять критерии 
оценивания выполненной 
работы. Воспроизводить и 
применять правила работы в 
группе.   

 



13.  Гласный звук [ы], 
буква ы. 
(стр. 32-35) 

16 23.09 Строчная буква ы 
 

Игра «Один-много».  
Называют предметы. 
Объединяют слова в группы. 
Дают характеристику звука 
[ы]. Называют слоги. 
Работают со слого-звуковыми 
схемами. Делают вывод о 
местоположении [ы]. 
Знакомятся с графическим 
изображением буквы ы. 
Характеризовать  особенности 
буквы ы (бывает   только   
строчная, состоит из двух 
частей).  Записывать  слова, 
содержащие буквы и, ы, с 
комментированием. 
Составлять пары слов 
единственного и 
множественного числа. 
Характеризовать окончание 
слов во множественном числе. 
Воспроизводить и применять 
правила работы в группе. 

Определять звук [ы] на слух, 
находить его 
местоположение в слове; 
соотносить звук [ы] и 
обозначающую его букву; 
Находить букву ы в  текстах. 
Анализировать образец; 
писать букву ы, в 
соответствии с образцом; 
воспроизводить форму 
буквы и ее соединения с 
другой буквой по алгоритму. 
Работать в паре. 
Оценивать результаты своей 
деятельности. 

 

14.  Гласный звук [у], 
буквы У, у 
(стр. 36-39) 

17 24.09 Строчная и 
заглавная буквы у, 
У 
 

Объединить предметы в 
тематическую группу, 
исключить лишние. Выделить 
новый звук, назвать его. 
Характеризовать звук по 
алгоритму. Соотносить слово, 
называющее предмет со 
схемой-моделью. Объяснять 
значение пословицы, 
находить слова со звуком [у], 
наблюдать за особенностями  
произнесения звука в слогах-
слияниях. Знакомство с 

Определять звук [у] на слух, 
находить его 
местоположение в слове; 
соотносить звук [у] и 
обозначающую его букву; 
Находить букву у в  текстах. 
Писать буквы У, у по 
образцу; воспроизводить 
форму изучаемых букв и их  
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Правильно 
записывать имена 
собственные. Читать 

 



графическим изображением 
звука [у]. Вписывают У или у 
в слова, выполняют слого-
звуковой анализ слов, 
соотносят их со схемой-
моделью. 

предложения, анализировать 
их, определять интонацию, 
грамотно записывать; 
дополнять предложения 
словами. 
 

 
Основной (букварный) период – 61 час (чтение) + 76 часов (письмо) 

 
1 24.09 Согласные звуки 

[н], [н´], буквы Н, н.  
(стр. 40-43) 

1 25.09 Строчная и заглавная 
буквы н, Н 
 

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Производить слого-
звуковой анализ слов с 
изучаемыми звуками (барабан, 
конь). Выделять звуки [н], [н’] в 
процессе слого-звукового   
анализа,   наблюдать за 
особенностями произнесения 
новых звуков. Характеризовать   
выделенные звуки,  обозначать   
твёрдость и   мягкость   согласных 
на схемах-моделях. Приводить 
примеры слов с новыми звуками. 
Соотносить новые звуки и буквы 
Н, н, их обозначающие. Делать 
вывод о том, что звуки [н], [н’] 
обозначаются одной и той же 
буквой.  
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные,  печатные и 
письменные  буквы Н,  н. Писать  
буквы  Н,  н  в соответствии с 
образцом. 

Определять звуки [н], 
[н'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву; находить буквы 
Н, н в текстах; 
различать твердый и 
мягкий звуки; 
соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью. 
Писать строчную и 
заглавную буквы Н, н 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 

 

2. 28.09 Согласные звуки 
[с], [с´], буквы С, с.  
(стр. 44-47) 

2 26.09 Строчная и заглавная 
буквы с, С 
 

Производить слого-звуковой   
анализ   слов с  изучаемыми  
звуками (лес, лось). Выделять 
звуки [н], [н’] в процессе слого-

Определять звуки [с], 
[с'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 

 



звукового   анализа,   наблюдать за 
особенностями произнесения 
новых звуков. Характеризовать   
выделенные звуки,  обозначать   
твёрдость и   мягкость   согласных 
на схемах-моделях. Приводить 
примеры слов с новыми звуками. 
Соотносить новые звуки и буквы 
С, с, их обозначающие. Делать 
вывод о том, что звуки [с], [с’] 
обозначаются одной и той же 
буквой. Приводить примеры слов с 
новыми звуками. 
Называть правильно элементы 
букв С, с. Писать буквы С, с в 
соответствии с образцом. 
Выполнять   слого-звуковой 
анализ слов, данных  на  странице  
прописи,   соотносить   
написанные слова  со схемой-
моделью.  

обозначающую его 
букву; находить буквы 
С, с в текстах; различать 
твердый и мягкий звуки; 
соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью. 
Писать строчную и 
заглавную буквы С, с по 
образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 

   3 27.09 Письмо слогов, слов с 
изученными буквами. 
 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание слогов и слов с 
печатного и письменного шрифта.  

 

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 

 

3. 29.09 Согласные звуки 
[к], [к´], буквы К, к. 
(стр. 48-51) 

4 30.09 Строчная и заглавная 
буквы к, К 
 

Производить слого-звуковой   
анализ   слов с  изучаемыми  
звуками (кот, коса). Выделять 
звуки [н] в процессе слого-

Выделять звуки [к], [к´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [к], 

 



звукового   анализа. 
Называть предметы. Выполнить 
звуко-буквенный анализ, найти 
мягкий согласный звук, 
характеризовать по алгоритму. 
Читать слова с новым звуком, 
выполнять звуко-буквенный 
анализ, подбирать схемы. Читать 
текст, соотносить его с 
иллюстрацией, отвечать на 
вопросы,  подобрать заголовок.  
Сравнивать печатную и 
письменную буквы к, выявлять 
общее и различное в их написании. 
Называть элементы буквы к, 
обводить их по  контуру. Писать 
букву к, сравнивая с образцом. 
Читать слоги, анализировать 
способы соединения букв, 
записывать слоги, комментируя. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, записывать в прописи, 
комментируя. Читать предложения 
орфоэпически и орфографически, 
определять количество слов, 
вспомнить правила оформления 
предложения на письме, записать, 
комментируя. Проверить 
написанное по критериям: 
правильно, красиво. 

[к'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
Н, н в текстах; 
различать твердый и 
мягкий звуки. 
Соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью. 
Писать строчную и 
заглавную буквы К, к по 
образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

4.  Согласные звуки 
[т], [т´], буквы Т, т. 
(стр. 52-54) 

5 1.10 Строчная буква т 
 

Назвать количество предметов. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов три и пять. Выделять звуки 
[т], [т´], характеризовать по 
алгоритму. Читать слова с новым 
звуком. Самостоятельно читать 

Выделять звуки [т], [т´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [т], 
[т'] на слух, находить их 
местоположение в 

 



текст «У Тани кот», отвечать на 
вопросы. Читать слова в 
столбиках, находить изученную 
букву, сравнивать лексическое 
значение слов. 
Разгадать ребус, составить 
предложения. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы т, выявлять 
общее и различное в их написании. 
Называть элементы буквы т, 
обводить их по  контуру. Писать 
букву т, сравнивая с образцом. 
Читать слоги, анализировать 
способы соединения букв, 
записывать слоги, комментируя. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, записывать в прописи, 
комментируя. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на 
уроке.   

слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
Т, т в текстах. 
Соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью.  
Писать строчную и 
заглавную буквы  К, к 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

5.  Согласные звуки 
[т], [т´], буквы Т, т 
(стр. 55-57) 

6 2.10 Строчная и заглавная 
буквы Т.т  

Читать слова  с изученными 
буквами, определять, какие звуки 
обозначает в них буква т, 
характеризовать звук по 
алгоритму. Находить различие в 
написании строчной и заглавной 
букв в словах и предложениях. 
Читать текст, подбирать заголовок,  
придумывать окончание. Читать 
слова, объяснять значение 
многозначных слов.  
Сравнить печатную и письменную 
Т, найти общее и различное в 
написании букв, выделить и 

Выделять звуки [т], [т´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [т], 
[т'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
Т, т в текстах. 
Писать заглавную 
буквы Т по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 

 



назвать элементы, обвести их и 
букву Т по контуру. Сравнить 
написанную букву с образцом. 
Читать слова, выполнять слого-
звуковой анализ, записывать 
слова, комментируя. Придумывать 
варианты имен, кличек, которые 
начинаются с То, записывать под 
диктовку, комментируя. 
Оценивать свою работу на уроке. 

соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью Писать 
слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять на письме 
повествовательное 
предложение. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

6  Согласные звуки 
[л], [л´], буквы Л, л. 
(стр. 58-63) 

7 3.10 Строчная и заглавная 
буквы л,  Л. 
 

Называть предметы на картинке, 
анализировать схемы слов, 
выделять новые звуки, 
характеризовать их. Читать слоги, 
дифференцируя по 
мягкости/твердости. В группах 
придумывать слова, 
начинающиеся со звуков [к], [л], 
[с], называть звонкие и глухие 
согласные. Читать текст вслух. 
Соотносить текст и иллюстрацию. 
Отвечать  на  вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации. Определять  
основную мысль текста. 
Озаглавливать  текст. Называть 
сказки К. Чу- ковского,   читать   
отрывки  из  сказок  наизусть. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы л, Л, выявлять 
общее и различное в их написании. 
Называть элементы букв л,Л, 
обводить их по  контуру. Писать 

Выделять звуки [л], [л´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [л], 
[л'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
Л, л в текстах. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  Л, л 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Применять критерии 

 



буквы л,Л, сравнивая с образцом. 
Читать слоги, слова, 
анализировать способы 
соединения букв, записывать, 
комментируя. 

оценивания 
выполненной работы. 

   8 4.10  Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
 

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

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; писать 
слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
повествовательные, 
восклицательные и 
вопросительные 
предложения. 

 

7. 6.10 Согласные звуки 
[р], [р´], буквы Р, р. 
(стр. 64-67) 

9 7.10 Строчная и заглавная 
буквы р,  Р. 
 

Выделять новые звуки из слов, 
наблюдать за особенностями их 
произнесения, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Отвечать  на  
вопросы по иллюстрации. 
Называть знакомые комнатные 
растения, рассказывать об уходе за 
растениями. Задавать вопросы 
познавательного характера о 
комнатных растениях. Соотносить 
текст и иллюстрацию. Отвечать на 

Выделять звуки [р], [р´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [р], 
[р'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
Р, р в текстах. Различать 
при произношении 
звонкие и глухие 
согласные. 
Писать строчную и 

 



вопросы учителя по содержанию 
текста. Определять  основную 
мысль текста. Определять 
значение слова в контексте. 
Объяснять  смысл  пословицы. 
Объяснять разные значения 
многозначных слов. Разгадывать 
ребусы. 
Анализировать   написанную 
букву. Воспроизводить форму 
буквы и её соединения по 
алгоритму. Сравнивать 
написанную букву с образцом. 
Писать   слоги,   слова, 
предложения. Списывать с 
рукописного    и    печатного 
шрифта. 

заглавную буквы  Р, р 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Составлять и 
записывать 
предложение. Грамотно 
оформлять на письме 
вопросительные 
предложения. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

8. 7.10 Согласные звуки 
[в], [в´], буквы В, в. 
(стр. 68-71) 

10 8.10 Строчная и заглавная 
буквы в,  В. 
 

Выделять новые звуки из  слов 
вратарь и лови,  характеризовать 
их, сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Дидактическая 
игра «Составь рассказ» по 
рисункам. Читать рассказ и 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Определять 
основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. Объяснять  
смысл  пословицы.  
Классифицировать значение слов 
каждого столбца, находить общий 
признак объединения. 
Анализировать соответствие 

Выделять звуки [в], [в´] 
в процессе слого-
звукового анализа.  
Определять звуки [в], 
[в'] на слух, находить их 
местоположение в 
слове; соотносить звук и 
обозначающую его 
букву. Находить буквы 
В, в в текстах. Различать 
при произношении 
звонкие и глухие 
согласные. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  В, в 
по образцу; 
воспроизводить форму 

 



схемы и звучания слова, соотнести 
их рисунок. 
Называть правильно элементы 
букв В, в. Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Писать буквы 
В, в в соответствии с образцом. 

изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Составлять и 
записывать 
предложение. Грамотно 
оформлять на письме 
вопросительные 
предложения. 
Оценивать 
выполненную работу. 

9 8.10 Звуки [й´э], буквы 
Е, е. Буква е в 
начале слова и 
после гласных. 
Русская народная 
сказка «По 
щучьему веленью»   
(стр. 72-73) 

11 9.10 Строчная  буква е 
 

Производить слого-звуковой 
анализ слова ели: определять 
количество слогов, количество 
звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове ели два 
слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать 
слияние [й'э]  буквой е.  
Сравнивать звуковой состав слов и 
их буквенную запись в парах 
(высоки — высокие, красивы — 
красивые). Сопоставлять  
буквенные  записи  и  схемы-
модели слов. Рассматривать 
иллюстрацию, озаглавливают ее. 
Читать текст, находить слова с 
буквой е, определять количество 
букв в слове, озаглавливать текст, 
дополнять текст своими 
предложениями. 
Сравнивать печатную и 

Выделять звуки [й'э] в 
процессе слого-
звукового анализа;  
выделять звуки [й'э] на 
слух, находить их 
местоположение в 
слове; находить буквы 
Е,е в текстах. 
Писать строчную букву   
е по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Составлять и 

 



письменную буквы. Писать букву 
е в соответствии с образцом. 
Писать  слоги,  слова  с новой  
буквой,  используя приём 
комментирования. 

записывать 
предложение.  
Распространять 
предложения, грамотно 
оформлять на письме 
восклицательные 
предложения. 
Оценивать 
выполненную работу. 

10 12.10 Звуки [й´э], буквы 
Е, е. Буква е – 
показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного. Чтение 
слогов, слов, 
предложений с 
изученной буквой.  
(стр. 74-77) 

12 10.10 Заглавная буква Е 
 

Читать слоги по таблице. 
Рассматривать иллюстрации, 
определять, что на них 
изображено, рассказывать об этом, 
анализировать предложенные 
заголовки. Читать текст, находить 
восклицательное предложение; 
заменить слово, составить новое 
предложение и его схему. 
Придумать другой заголовок, 
составить схему заголовка. 
Составлять пары слов с 
противоположным значением. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы  Е, найти 
общее и различное в написании, 
выделить и назвать элементы 
заглавной буквы, обвести их и 
букву по контуру. Списывать 
предложения с письменного 
текста. 

Читать слоги, слова, 
предложения с 
изученной буквой;  
знать, что в слогах-
слияниях буква е 
указывает на мягкость 
предшествующего 
согласного; 
составлять рассказ по 
опорным словам и 
иллюстрациям. 
Писать заглавную букву  
Е по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Составлять и 
записывать 
предложение.  
Распространять 

 



предложения, грамотно 
оформлять на письме 
восклицательные 
предложения. 
Оценивать 
выполненную работу. 

   13 11.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
повествовательные, 
восклицательные и 
вопросительные 
предложения. 

 

11.   Согласные звуки 
[п], [п´], буквы П, п. 
«Красуйся, град 
Петров!»    
  (стр. 78-81) 

14 14.10 Строчная и заглавная 
буквы  п, П. 
 

Рассматривать фотографии Санкт-
Петербурга, объяснить название 
города, почему он называется 
градом Петра.   Выделять   новые  
звуки из слов плотник и пила, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые   звуки,   читать 
слоги и слова с изученной буквой. 
Объяснять роль гласных и, е. 
Читать текст в слух. Находить в 
тексте ответы на вопросы. 
Определять  основную мысль 

Знать буквы П, п, 
обозначаемые ими 
звуки; характеризовать 
звуки по алгоритму. 
Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой. Находить 
нужную информацию о 
звуке по таблице. 
Проявлять интерес к 
истории нашей Родины. 
Писать строчную и 
заглавную буквы п, П 

 



текста. Читать пословицы, 
объяснять смысл выбранной 
пословицы. 
Сравнивать письменную и 
печатную буквы п, находить 
общее и различное в написании, 
обводят элементы по контуру, 
прописывать  букву п. Читать 
слоги, анализировать способы 
соединения, записывать 
комментируя. Читать слова, 
выполнять слого-звуковой анализ, 
списывать, комментируя. 
Вписывать слова в предложения. 

по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять на письме 
предложения. 

12.   Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Профессии 
родителей.  
 (стр. 80-83) 

15 15.10  Строчная и заглавная 
буквы  п, П 

Читать название текста, 
определить смысловое значение 
слова конкурс, заменить слово 
близким по значению. Называть, 
что изобразили дети на рисунках. 
Читать текст (стр. 80) в паре, 
составлять  продолжение рассказа. 
Читать название текста. Называть 
родственные слова к слову повар. 
Читать текст, отвечать на вопросы 
учителя. Рассказывать о 
профессии родителей. 
Списывать предложения с 
печатного текста. Составить 
письменный ответ на вопрос, 
записать, комментируя. Оценить 
выполненную работу. 

Читать слова, 
предложения с буквами 
п, П. Выразительно 
читать предложения, 
интонационно выделяя 
конец, делая паузы. 
Находить информацию 
в тексте, по 
иллюстрации. 
Проявлять интерес к 
профессиям родителей, 
гордится своими 
родителями и их 
профессиями. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять на письме 
предложения. 
Самостоятельно 
составлять предложения 

 



и записывать их. 
13. 15.10 Согласные звуки 

[м], [м´], буквы М, 
м.   
Москва – столица 
нашей Родины. 
(стр. 84-85) 

16 16.10 Строчная и заглавная 
буквы  м,  М. 
 

Читать текст о Москве, заменить 
слова велика и красива близкими 
по значению. Выделить новый 
звук из слов, составить схемы 
слов, характеризовать звуки по 
алгоритму. Знакомство с буквой.  
Читать последовательно слоги с 
мягким и твердым согласным. 
Определять, какие гласные 
указывают на твердость и 
мягкость предшествующего 
согласного. Читать слова, в 
которых буква м в начале, в 
середине, в конце. Объяснить, 
почему слово пишется с заглавной 
буквы. Читать текст «На уроке», 
отвечать на вопросы. 
Сравнивать письменную и 
печатную буквы, найти  общее и 
различное в их написании, 
выделить и назвать элементы 
строчной буквы м, обвести их по 
контуру;  
обвести букву по контуру, 
написать самостоятельно, 
сравнить с образцом. 
Анализировать способы 
соединения, записывать слоги, 
комментируя. Закончить 
предложение, выполнить слого-
звуковой анализ слов мама, мир, 
соотнести со схемой,  вписать 
слова в предложения.  

Знать буквы П, п, 
обозначаемые ими 
звуки; характеризовать 
звуки по алгоритму. 
Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой. Находить 
нужную информацию о 
звуке по таблице.  
Знать, что Москва – 
столица нашей Родины, 
проявлять интерес к 
истории Родины. 
Писать строчную и 
заглавную буквы м, М 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять на письме 
предложения. 

 

14.  Упражнение в 
чтении различных 

17 17.10 Строчная и заглавная 
буквы м,  М. 

Рассматривать иллюстрацию, 
составлять предложения; читать 

Читать предложения с 
интонацией и паузами в 

 



текстов. 
Выборочное 
чтение. Создание 
собственных 
текстов.  (стр. 86-
87) 

 текст «Утро». Определять 
последовательность чтения 
текстов и работы с ними. Читать 
тексты, отвечать на вопросы. 
Составлять устные тексты, 
рассказывать, слушать, задавать 
вопросы друг другу. Знакомятся с 
новой лексикой (названиями 
профессий), составляют 
предложения с этими словами. 
Дополнять предложения словами, 
подходящими по смыслу. 
Определить количество слов в 
предложении, провести слого-
звуковой анализ, повторить 
правила оформления предложения 
на письме. Записать под диктовку, 
комментируя. Оценивать 
выполненную работу. 

соответствии со знаками 
препинания; находить в 
тексте ответы на 
вопросы; составлять 
тексты по опорным 
словам. 
Писать строчную и 
заглавную буквы м, М 
по образцу. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов, соотносить слова 
со схемой-моделью. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять на письме 
все виды предложения. 
Составлять устный 
текст. 

   18 18.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
 

Сравнивать, группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы. Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Группировать  
изученные гласные по общему 
признаку (обозначать твёрдость 
согласных или обозначать 
мягкость согласных). 
Группировать изученные 
согласные по глухости-твёрдости. 

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
все виды предложений. 

 

15.  Упражнение в 
чтении различных 
текстов. Кто кем 

19 21.10 Письмо букв, слогов, 
слов, предложений  с 
изученными буквами 

Читать тексты, отвечать на 
вопросы. Составлять схемы, 
определять гласные и согласные 

Читать предложения с 
интонацией и паузами в 
соответствии со знаками 

Диагности
ческая 
работа 



станет. Диагностика 
сформированности 
фонемных умений.  
(стр. 88-89)  

звуки; называть гласные, которые 
указывают на твердость/мягкость 
предшествующего согласного. 
Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание предложений с 
печатного и письменного шрифта. 
Письмо под диктовку с 
комментированием. 

препинания; находить в 
тексте ответы на 
вопросы; проверять 
уровень 
сформированности 
фонемных умений. 
Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
все виды предложений. 

16.  Согласные звуки 
[з], [з´], буквы З, з.   
«О братьях наших 
меньших» 
(стр. 90-93) 

20 22.10 Строчная  и заглавная 
буквы з, З 
 

Разделять животных по признаку: 
домашние, дикие. Назвать тех, 
кого можно встретить в зоопарке. 
Слушать стихотворение С. 
Маршака. Выделяют новый звук 
из слов, характеризуют его по 
алгоритму, знакомятся с 
обозначающей его буквой. Читать 
слоги, распределять их по группам 
по признаку мягкости/твердости 
согласного. Читать текст, отвечать 
на вопросы, находить слова с 
изученной буквой. 
Писать  строчную  и  заглавную 
буквы з, З. Писать слоги, слова с 
новой буквой, используя приём 

Знать буквы з, З, 
обозначаемые ими 
звуки; характеризовать 
звуки по алгоритму, 
читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  з, З по 
образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 

 



комментирования. Правильно 
записывать имена собственные. 
Дополнять   предложения, данные 
в прописи, словами,   
закодированными в схемах-
моделях, и  записывать  их,  
используя приём 
комментирования. Оценивать 
выполненную работу. 

соотносить слова со 
схемой-моделью. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. 
Дополнять предложения 
словами,  записывать 
их, комментируя. 
Планировать 
деятельность на уроке. 
 

17.  Сопоставление и 
сравнение парных 
звуков [з], [з´], 
 [с], [с´] в слогах и 
словах. 
(стр. 93-95) 

21 23.10 Письмо слов с 
буквами  з, З 
 
 

Читать слоги в таблице, 
сравнивать слоги в первой и 
второй строке. Сделать вывод, что 
звуки [з], [з'], [с], [с'] парные. 
Читать текст, называть слова, 
которые различаются одним 
звуком (коза-коса). 
Спланировать действия для 
написания букв з, З, соединения 
Зз. Составить ответ на вопрос, 
выяснить количество слов, 
записать под диктовку. 

Сравнивать, 
сопоставлять звуки и 
буквы; читать слова с 
парными звуками. 
Классифицировать по 
существенным 
признакам; находить 
нужную информацию 
по алгоритму. 
Писать буквы з, З по 
образцу; писать слоги, 
слова, комментируя; 
дополнять предложения 
словами, записывать их, 
комментируя; 
письменно отвечать на 
вопросы; составлять 
устный 
повествовательный 
текст. 

 

18.  Согласные звуки 
[б], [б´], буквы Б, б. 
А. С. Пушкин 
«Сказки»  
(стр.  96-97) 
 

22 24.10 Строчная  и заглавная 
буквы б, Б 
 

Рассматривать обложку книги А. 
Пушкина «Сказка о царе Салтане», 
отвечать на вопросы. 
Рассматривать иллюстрацию на 
стр. 97, вспомнить песенку белки. 
Выделять новые звуки из слов 

Знать буквы Б, б, 
обозначаемые ими 
звуки; характеризовать 
звуки по алгоритму. 
Читать слоги, слова, 
текст с изученной 

 



зебра и голуби, характеризовать 
его, знакомится с буквами б, Б. 
Читать слоги с твёрдой согласной, 
с мягкой согласной. Читать слова, 
сравнивать их, прочитать слова, в 
которых  б в начале, в середине, в 
конце. 
Писать  слоги,  слова  с новой  
буквой,  используя приём 
комментирования. Оценивать 
выполненную работу. 

буквой. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  б, Б 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью. 
Писать слоги, слова, 
комментируя. Грамотно 
оформлять все виды 
предложений. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы.  

   23 25.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; писать 
слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

 

19.  Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами б, п. 

24 4.11 Письмо слов с буквой 
б 
 

Читать слоги, делать вывод, что в 
первой строке буква обозначает 
глухой согласный звук, во второй 

Сравнивать слова и 
слоги с буквами б, п, 
делать вывод; 

 



Работа со словарем 
(стр. 98-99) 

– звонкий; эти звуки являются 
парными по звонкости/глухости. 
Читать скороговорку, разгадывать 
ребусы. Работать с текстом: читать 
заголовок, рассказывать о бобрах, 
читать  текст, находить в толковом 
словаре слово плотина, объяснять 
его смысл составлять схемы слов, 
сравнивать их, делать вывод,     
отвечать на вопросы по тексту. 
Сравнивать написание печатной и 
письменной Б, определять ее 
элементы, учиться писать 
самостоятельно по образцу ее и 
соединения с другими буквами.  
Записывать предложения под 
диктовку, комментируя. 

читать слова, тексты; 
находить в толковом 
словаре нужное слово; 
отвечать на вопросы по 
тексту. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  б, Б 
по образцу; 
воспроизводить форму 
изучаемых букв и их 
соединения с другими 
буквами по алгоритму; 
писать слоги, слова, 
комментируя; 
дополнять предложения, 
записывать их, 
комментируя; 
дополнять тексты 
своими предложениями, 
не нарушая смысла. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
 

20  Упражнение в 
чтении слогов, 
слов, предложений 
с буквами б, п. 
Наблюдение слов, 
различных по 
структуре (рыба-
рыбка, столб-
столбы) 
(стр. 100-103) 

25 5.11 Строчная  и заглавная 
буквы  б, Б 
 

Читать буквы, слоги, заполнять 
свободные ячейки таблицы. 
Делать вывод: в первой строке 
таблицы – слоги с буквой б, во 
второй – с п; буква б обозначает 
звонкий согласный, п – глухой; 
звонкие и глухие согласные могут 
быть твердыми или мягкими в 
зависимости от последующего 
гласного. Читать слова, объяснять, 
что их объединяет и чем они 
различаются, дополнить группы 

Понимать, какая часть 
слова превращает 
большой предмет в 
маленький, составлять 
слова такой структуры; 
понимать, чем 
различаются слова, 
обозначающие один или 
много предметов, 
составлять пары таких 
слов; читать текст, 
отвечать на вопросы по 

 



своими словами. Работать с 
текстом «Барсик»: найти слово, 
которое составил Виталик, 
составить слово из букв разрезной 
азбуки, составлять другие слова из 
букв. Читать текст «Виталик и 
Бобик», составлять вопросы к 
нему. 
Списывать предложения с 
письменного и печатного текста, 
составлять письменный ответ на 
вопрос, записывать, комментируя. 
Применять критерии оценивания 
выполненной работы. 

нему. Находить нужную 
информацию по 
таблице, из слова, 
предложения, текста. 
Писать строчную и 
заглавную буквы  б, Б 
по образцу; дополнять 
предложения словами, 
записывать их, 
комментируя; 
образовывать форму 
единственного числа 
существительного; 
письменно отвечать на 
вопросы; составлять 
устный 
повествовательный 
текст. 

21  Согласные звуки 
[д], [д´], буквы Д, д. 
«Терпенье и труд 
все перетрут» 
(стр. 104-105) 

26 6.11 Строчная  и заглавная 
буквы д, Д. 
 

Выделять новый звук из слов 
гвозди, два. Составлять схему 
слова. Знакомство с буквой. 
Читать слоги, делить на группы. 
Читать слова, определять, что в 
них общего. Читать текст, отвечать 
на вопросы. 
Сравнивать написание печатной и 
письменной Б, находить общее и 
различное в написании, выделять 
элементы по контуру.  Обводить 
букву, сравнивать с образцом. 
Анализировать способы 
соединений с другими буквами, 
читать слоги, записывать, 
комментируя. Читать слова, 
выявлять различие в форме-
единственное/множественное 

Знать буквы д, Д, 
обозначать ими звуки; 
характеризовать звуки 
по алгоритму; читать 
слоги, слова, текст с 
изученной буквой. 
Писать строчную и 
заглавную буквы д, Д по 
образцу; писать под 
диктовку слоги, слова с 
изученными буквами, 
комментируя; 
образовывать форму 
единственного и 
множественного числа 
существительных; 
дополнять предложения 
словами, записывать их, 

 



число. Образовывать новые формы 
слов. Слого-звуковой анализ слова 
сад, находить расхождение в 
звучании и написании. 
Записывать, комментируя. Читать 
предложение, дополнить по схеме-
модели словом дуб. 

комментируя; 
письменно отвечать на 
вопросы. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
 

22  Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами  д, т. 
Упражнение в 
чтении слогов, 
слов, предложений. 
(стр. 106-109) 

27 7.11 Строчная  и заглавная 
буквы д, Д 
 

Читать слоги в таблице. 
Сравнивать слоги первой и второй 
строки. Читать слова в столбцах, 
объяснять, что их объединяет, чем 
различаются. Читать слоги, слова с 
буквами д, т, сравнивать их. 
Читать текст «Реки». Отвечать на 
вопросы. Находить упомянутые 
реки на карте. 
Обводить элементы букв по 
контуру, прописывать соединение 
Дд. Перечитать текст «Реки», 
отвечать на вопросы, 
пересказывать текст по вопросам. 
Записать названия рек. Списывают 
предложения, комментируя. 
Оценивать работу по критерия. 

Сравнивать [д], [д'], [т], 
[т']; читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой; 
 отвечать на вопросы по 
тексту. 
Писать строчную и 
заглавную буквы д, Д по 
образцу. Писать под 
диктовку слова, 
комментируя. 
Записывать имена 
собственные (названия 
рек). Списывать слова и 
предложения с 
письменного и 
печатного текстов. 
Объяснять смысл 
поговорок, употреблять 
их в устной речи. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 

   28 8.11 Заглавная буква Д 
 

Образовывать форму 
единственного числа 
существительных  с помощью 
слова один и схемы-модели. 
Вспомнить названия рек, правила 
написания имен собственных, 

Писать строчную и 
заглавную буквы д, Д по 
образцу. Писать под 
диктовку слова, 
комментируя. 
Записывать имена 

 



вписать названия рек. Читать 
поговорку, объяснять смысл по 
личному опыту, списывать 
предложение с печатного текста. 

собственные (названия 
городов). Списывать 
слова и предложения с 
письменного и 
печатного текстов. 
Объяснять смысл 
поговорок, употреблять 
их в устной речи. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

23  Звуки [й´а], буквы 
Я, я  в начале слова 
и после гласной. 
Россия – Родина 
моя. 
(стр. 110-111) 

29 11.11 Строчная  и заглавная 
буквы я, Я 
 

Анализировать слово яблони, 
определить количество звуков в 
первом слоге, чертить схему слова, 
обозначать два звука одной 
буквой. Читать слова с новой 
буквой, составлять слова, считать 
буквы и звуки. Делать вывод. 
Сравнивать письменную и 
печатную Я, находить общее и 
различное, обводить элементы по 
контуру, обводить букву, писать 
по образцу. Читать слова, 
выяснять лексическое значение, 
выполнять слого-звуковой анализ, 
записывать, комментируя. Читать 
предложение, объяснять его 
смысл, списывать предложение. 

Знать, что буква я в 
начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука; определять в 
схеме место буквы я и 
обозначаемых ею 
звуков; изменять слова с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных звуков. 
Писать строчную и 
заглавную буквы я  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова, 
комментируя. 
Дополнять 
предложения, 
записывать их, 
комментируя. 
Списывать слова и 
предложения с 
письменного и 
печатного текстов. 

 

24  Звук [а], буквы Я, я  
после мягкого 

30 12.11 Строчная  и  
заглавная буквы я, Я 

Называть хитрые буквы: я, е, 
объяснять, почему они такие. 

Знать, что я после 
согласной обозначает 

 



согласного. 
Многозначные 
слова. 
(стр. 112-115) 

 Соотносить иллюстрацию и текст, 
находить предложение, которым 
можно подписать иллюстрацию, 
озаглавливать текст. Организовать 
работу по иллюстрации: 
определить, что нарисовано, что 
объединяет все предметы, 
составить предложения по 
иллюстрации. 
Комментировать способ 
соединения букв Яя. Читать слоги 
ма, мя, сравнивать произношение. 
Составлять схему-модель, 
списывают слоги, комментируя. 
Читать слова, объяснять 
лексическое значение, сравнивать 
произношение и написание, 
составлять схемы. Списывать  
предложения. Оценивать работу 
по критериям. 

звук [а]; читать слова с 
буквой я; знать, что 
некоторые слова могут 
иметь несколько 
значений.  
Писать букву я  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Обозначать на письме 
твердость/мягкость 
предыдущего 
согласного буквами а, я. 
Списывать слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного текстов.  
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
 

25  Упражнение в 
чтении слогов, слов 
с буквой я. 
Многозначные 
слова.   
(стр. 116-117) 

31 13.11 Письмо  слогов, слов 
с буквой я. 
 

Читать текст, объяснять значение 
слова «Языки», составлять его 
схему. Читать слова, называть те, в 
которых буква я обозначает два 
звука, один звук. Рассматривать 
иллюстрации, находить в атласе-
определителе названия 
незнакомых птиц. Соотносить 
иллюстрации и названия. 
Составлять предложения о птицах. 
Читать слова, сравнивать по 
разным критериям, списывать, 
комментируя. Читать 
предложения, объяснять смысл по 

Знать, что слова могут 
писаться одинаково, но 
иметь разное значение. 
Называть слова, в 
которых буква я 
обозначает один или два 
звука. Составлять схемы 
слов.  Находить нужную 
информацию в 
иллюстрации, слове, 
тексте. 
Писать букву я  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова с 

 



личному опыту, приводить 
примеры употребления слов в 
другом значении. 
Списывать предложения, 
комментируя. Работа в парах: 
определить слова со звуком [а]. 
Оценивать работу по критериям. 

изученными буквами, 
комментируя. 
Обозначать на письме 
твердость/мягкость 
предыдущего 
согласного буквами а, я.  
Списывать слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

26  Согласные звуки 
[г], [г´], буквы Г, г. 
«Не делай того, 
чего себе не 
пожелаешь»  
(стр. 118-119) 

32 14.11 Строчная  буква  г. 
 

Выделять новый звук из слов 
грибы, круги,  составлять схемы, 
знакомиться с буквой г. Читать 
слоги, определять, в каких 
твёрдый согласный, в каких 
мягкий. Читать слова, находить в 
них общее. Подбирать слова с 
буквой г. 
Писать букву г, ее соединения с 
другими буквами. Читать слоги, 
списывать, комментируя способ 
соединения. Читать  слова  во 
множественном числе, образовать 
форму единственного. Выполнять 
слого-звуковой анализ, составлять 
схему-модель, записывать, 
комментируя. Читать 
предложение, объяснять смысл, 
рассуждать, что обращение к 
девочке Тане выделяется запятой. 
Составлять аналогичное 
предложение. Оценивать работу 
по критериям. 

Знать буквы Г, г, 
обозначаемые ими 
звуки. Характеризовать 
звуки по алгоритму. 
Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой. 
Писать букву г  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Составлять 
предложения с 
обращением. Списывать 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
 

 



   33 15.11 Письмо букв, слогов, 
слов с изученными 
буквами 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием.  

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; писать 
слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

 

27  Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами  г, к. 
Упражнение в 
чтении слогов, 
слов, предложений.   
(стр. 120-121) 

34 18.11 Заглавная буква Г. 
 

Читать слоги, определить, что их 
объединяет, чем они различаются. 
Читать текст «Весна», отвечать на 
вопросы. 
Читать слова, выполнять слого-
звуковой анализ, выделять слова, 
где есть звук [г], списать 
комментируя. Списывать 
предложения с письменного 
текста. Работать с текстом 
«Подарки к празднику», отвечать 
на вопросы, находить 
информацию в тексте. Составлять  
свои предложения, записывать, 
комментируя. Оценивать работу 
по критериям. 

Сравнивать звуки  [г], 
[г'], [к], [к']; читать 
слоги, слова, текст с 
изученной буквой; 
отвечать на вопросы по 
тексту. 
Писать заглавную Г  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Обозначать начало и 
конец предложения. 
Дополнять текст 
прописей своими 
предложениями. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 

28  Упражнение в 
чтении слов с 
буквой г. 

35 19.11 Письмо слогов  и 
слов с изученными 
буквами. 

Объяснять смысл слова 
«Подарок». Читать текст, отвечать 
на вопросы. 

Читать слоги, слова, 
тексты с изученной 
буквой; отвечать на 

 



(стр. 122-123) Писать под диктовку слоги,  слова 
с изученными буквами, 
комментируя. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. 

вопросы по тексту; 
находить нужную 
информацию в тексте.  
Оценивать уровень 
своего знания. 
Писать заглавную Г  по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги,  слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Обозначать начало и 
конец предложения. 
Дополнять текст 
прописей своими 
предложениями. 

29  Согласный звук  
[ч´], буквы Ч, ч. 
«Делу – время, 
потехе – час»               
 (стр. 4-5) 

36 20.11 Строчная буква ч 
 

Выделять новый звук, составлять 
схемы слов, читать слоги, 
определять, в каких согласный 
твёрдый, в каких – мягкий; 
определить, какие  гласные 
указывают на мягкость 
предшествующего согласного. 
Сделать вывод, в каких слогах 
звук  [ч'] мягкий, какая буква 
написана в слогах, на что 
указывает гласная, читать правила. 
Читать текст, отвечать на вопросы. 
Рассматривать иллюстрацию, 
отвечать на вопросы. 
Сравнить письменную и печатную 
буквы ч, выделять ее элементы. 
Писать соединения ч с другими 
буквами. Обратить внимание, что 
после ч пишутся а, у. Сравнивать 
слова час, часы, подбирать 
родственные слова. Читать 

Знать буквы Ч, ч, 
обозначаемые ими 
звуки; 
характеризовать звуки 
по алгоритму; читать 
слоги, слова, текст с 
изученной буквой. 
Писать строчную буквы 
ч  по образцу. Писать 
слоги,  слова, с 
изучаемой буквой, 
комментируя. Писать 
сочетания ча, чу. 
Анализировать состав 
слов, близких по 
значению. Применять 
критерии оценивания  
выполненной работы. 

 



предложения, находить слова, 
близкие по значению: стена-
настенные, рука-ручные. 
Вспомнить правила оформления 
предложения на письме, 
написание сочетаний ча, чу. 
Списать предложения. 

30  Упражнение в 
чтении слов с 
буквами Ч,ч. 
Многозначные 
слова.            (стр. 6-
9) 

37 21.11 Заглавная буква Ч. 
 

Читать слова в столбцах, 
сравнивать, делать вывод, какая 
часть слова превращает большой 
предмет в маленький. Читать 
тексты, подбирать многозначные 
слова, отвечать на вопросы. 
Сравнить письменную и печатную 
буквы Ч, выделять ее элементы. 
Писать соединения ч с другими 
буквами. Читают слоги Ча, Чу, Чи, 
рассматривают соединения, пишут 
по образцу. Читать предложение, 
выяснять его смысл. Составлять 
второе предложение, записывать 
его под диктовку. Читать 
пословицу, объяснять ее смысл, 
приводить примеры употребления 
в речи, списывать. 

Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой, отвечать на 
вопросы по тексту; 
понимать, что слово 
имеет несколько 
значений. 
Писать заглавную Ч по 
образцу. Писать слоги,  
слова, с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Писать слова с 
сочетаниями  ча, чу, 
комментируя. 
Составлять 
предложения о героях 
литературного 
произведения. 

 

   38 22.11 Письмо слогов  и 
слов с изученными 
буквами. 
 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием.  

Писать изученные 
буквы по образцу; 
воспроизводить форму 
изученных букв и их 
соединение с другими 
буквами по алгоритму; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
соотносить слова со 
схемой-моделью; писать 
слоги, слова, 

 



комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

31  Буква ь. «Красна 
птица опереньем, а 
человек уменьем»     
(стр.10-11) 

39 25.11 Буква ь. Выделять звук из слов гусь, гуси, 
составлять схемы, знакомиться с 
буквой. Читать слова, находить 
общее; читать слова с ь, читать 
правило, объяснять, как поняли 
правило. Читать текст, отвечать на 
вопросы, рассматривать 
иллюстрацию, отвечать на 
вопросы. 
Рассмотреть элемент написания ь, 
находить похожую по написанию 
букву; письмо буквы ь по образцу; 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов лось, соль, составлять схему, 
делать вывод, что ь обозначает 
мягкость предшествующего 
согласного. Списывать 
предложения  с печатного текста. 

Знать, что буква ь звука 
не обозначает; знать, 
что ь обозначает 
мягкость 
предшествующего 
согласного; читать 
слоги, слова, текст с 
изученной буквой. 
Писать ь по образцу; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов с ь 
на конце; писать слова с 
изучаемой буквой, 
комментируя; 
обозначать начало и 
конец предложения. 

 

32  Упражнение в 
чтении слов с 
буквой ь.     (стр. 
12-15) 

40 26.11 Буква ь 
 

Читать слова в столбцах, разделять 
их на группы: один-много, с ь и 
без него, составлять схему слов, 
объяснять разное количество 
звуков и букв. Читать текст, 
находить ответы на вопросы. 
Читать стихотворение, находить 
слова с ь, объяснять их значение, 
определять количество звуков и 
букв. 
Читать вопросы кто? что?, делать 
вывод, что первый вопрос 
относится к одушевленным 
предметам, второй – к 
неодушевленным. Записывают 

Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой, отвечать на 
вопросы по тексту; 
понимать, что ь 
обозначает мягкость 
предшествующего 
согласного. 
Писать ь по образцу; 
выполнять слого-
звуковой анализ слов с ь 
на конце; писать слова с 
изучаемой буквой, 
комментируя; 
составлять ответ на 

 



слова по группам. Читать слова с ь 
на конце и в середине слова, 
выполнять слого-звуковой анализ, 
составлять схему-модель. 
Списывать, комментируя. Читать 
пары слов, образовывать новые 
слова по аналогии: пень-пеньки, 
день-деньги, записывать, 
комментируя. 

вопрос, записывать его, 
составлять предложения 
из заданных слов и 
записывать его. 
 

33  Согласный звук  
[ш], буквы Ш, ш. 
«Мало уметь 
читать, надо уметь 
думать» 

41 27.11 Строчная буква ш. 
 

Выделять новый звук из слов 
шкаф, карандаш, составлять схемы 
слов. Читать слоги, определять, 
какие из них с твердой согласной, 
делать вывод, читать правило. 
Читать слова, находить общее, 
называть слова, в которых буква ш 
в начале, в середине, в конце. 
Читать текст, отвечать на вопросы. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы, выделять 
знакомые элементы, обводить по 
контуру. Писать букву по образцу. 
Читать слоги, анализировать 
способы соединений. 
Анализировать слова школа, 
школьник. Составлять 
предложение со словом школа, 
выполнять звуко-буквенный 
анализ, составлять схему-модель, 
списывать, комментируя. Читать 
предложение, дополнять словом 
школьник. Рассуждать, что слово 
шишки имеет несколько значений, 
смысл выясняется по тексту. 
Работа в парах: писать 
словосочетания шишки сосновые, 

Знать буквы Ш, ш, 
обозначаемый ими звук; 
характеризовать звуки 
по алгоритму; читать 
слоги, слова, текст с 
изученной буквой. 
Писать строчную букву 
ш по образцу. 
Воспроизводить форму 
изучаемой  буквы и ее 
соединения с другими 
буквами по алгоритму. 
Писать слоги,  слова с 
изучаемой буквой, 
комментируя;  выявлять 
многозначность слов. 
Дополнять предложения 
словами по смыслу, 
списывать его. 

 



шишки еловые. 
34  Упражнения в 

чтении слов с 
буквами Ш, ш. 
(стр. 18-21) 

42 28.11 Заглавная буква Ш. 
 

Читать слова, находить сходства и 
различия. Составлять предложение 
с любым словом, составлять схему 
предложения. Читать рассказ Л. Н. 
Толстого, отвечать на вопросы. 
Рассмотреть иллюстрацию, узнать 
героев, рассказать сказку, 
вспомнить другие русские 
народные сказки. 
Сравнивать печатную и 
письменную, строчную и 
заглавную буквы, выделять 
знакомые элементы, обводить по 
контуру. Писать букву по образцу. 
Читать слоги Ша, Шу, Ши, 
анализировать способы 
соединений, писать по образцу. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, создавать схему-модель, 
списывать. Дополнить 
предложение, вписать слово. 
Писать предложение под 
диктовку, комментируя. 

Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой; отвечать на 
вопросы по тексту; 
находить нужную 
информацию в тексте. 
Писать заглавную букву 
Ш по образцу; писать 
слоги, слова, 
комментируя; писать 
имена собственные; 
отвечать на вопрос, 
записывать ответ; 
объяснять смысл 
пословицы, употреблять 
ее в речи. 

 

   43 29.11 Письмо слогов  и 
слов с изученными 
буквами. 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Называть и писать 
буквы по образцу; 
писать соединения с 
другими буквами по 
алгоритму. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов, соотносить слова 
со схемой-моделью.  
Списывать слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 

 



Применять критерии 
оценивания  
выполненной работы. 

35  Упражнения в 
чтении слов с 
буквами Ш, ш. 
Конкурс 
скороговорочников 
(стр. 22-23) 

44 2.12 Строчные и 
заглавные буквы  Ш, 
ш. 
 

Читать стихотворение, отвечать на 
вопросы. Читать слова в цепочке, 
устанавливать, что изменяется в 
слове, продолжить цепочку слов. 
Читать скороговорки сначала 
медленно, потом быстрее. 
Определять какой звук 
повторяется. 
Работать в парах: составить из 
элементов и вписать в рамку 
известные буквы. Писать 
строчную и заглавную Ш по 
образцу. Выполнять  слого-
звуковой  анализ слов уши, мыши. 
Обращать внимание, что [ш] 
всегда твердый, составлять схему-
модель, списывать. Выбрать слова 
из списка, списать с сочетанием 
ши. Читать предложения, 
предлагать варианты 
продолжения, записывать под 
диктовку. Анализировать, 
оценивать свою деятельность на 
уроке. 

Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой; отвечать на 
вопросы по тексту; 
находить нужную 
информацию в тексте. 
Писать  буквы Ш, ш по 
образцу; выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуком [ш], слов 
с сочетанием ши; писать 
и в словах с сочетанием 
ши; записывать под 
диктовку слова или 
одно-два предложения 
после анализа. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 

36  Согласный звук  
[ж], буквы Ж, ж.  
«Где дружбой 
дорожат, там враги  
дрожат» 
(стр.  24-25) 

45 3.12 Строчная и заглавная 
буквы  Ж,  ж. 
 

Выделять новый звук из слова 
жмурки, составлять схему слова, 
знакомиться с новой буквой. 
Читать слоги, определять, какие из 
них с твердой, какие – с мягкой 
согласной. Читать слова, 
определять, что в них общего. 
Называть слова, в которых буква ж 
в начале, в середине, в конце. 

Знать буквы Ж,ж, 
обозначаемые ими 
звуки; характеризовать 
звуки по алгоритму; 
читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой. 
Писать  буквы Ж, ж по 
образцу; писать слоги, 

 



Читать текст, отвечать на вопросы. 
Сравнивать печатную и 
письменную, строчную и 
заглавную буквы, называть  
элементы, найти общее и 
различное, обвести. Писать буквы 
Ж, ж. Читать слоги, 
анализировать способы 
соединений. Обращать внимание, 
что жи пишется с буквой и. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов, уточняют, что [ж] всегда 
твердый. Читать пары слов, 
образовывать новые слова, 
составлять схему-модель, 
записывать под диктовку. 
Наблюдать за написанием имен 
собственных., списывать 
предложения с именами 
собственными. 

слова с изученными 
буквами, комментируя; 
писать имена 
собственные (имена 
людей и клички 
животных); учиться 
образовывать 
сравнительную степень 
наречий по образцу 
(низко-ниже). 
 

37  Упражнения в 
чтении слов с 
буквами Ж, ж. 
Сочетание жи. 
Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами  ш, ж.    
(стр. 26-29) 

46 4.12 Строчная и заглавная 
буквы  ж, Ж. 
 

Читать текст, отвечать на вопросы. 
Заменять слова снежинки, 
закружились другими словами. 
Дополнять предложения, 
составлять слова с сочетанием жи, 
объяснять их написание. 
Сравнивать слоги с ж, ш. Делать 
вывод, что звуки парные по 
звонкости/глухости. Называть 
другие парные согласные. Читать 
сказку «Мужик и медведь», 
отвечать на вопросы. Называть 
слова с буквами ж, ш. 
Размышлять над понятием 
«хитрость», делать вывод. 
Наблюдать за словами со звуками 

Читать слоги, слова, 
текст с изученной 
буквой; отвечать на 
вопросы по тексту; 
находить нужную 
информацию в тексте; 
понимать, что в 
сочетании жи пишется 
буква и. 
Писать  буквы Ж, ж по 
образцу; выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов с [ж], слов с 
сочетаниями жи, ши; 
подбирать проверочные 
слова  к словам с [ш] на 

 



[ж]-[ш], делать вывод, что ж, ш на 
конце слов требуют проверки. 
Писать соединения Жж, Шш. 
Читать пары слов, замечать, что 
из-за одной буквы меняется 
лексическое значение. Выполнять 
слого-звуковой анализ, составлять 
схему-модель к каждому слову, 
записывать под диктовку. 
Записывать ответ на вопрос, 
комментируя. 

конце по образцу; 
употреблять в речи 
вопросительные слова 
кто? что? 

38  Звуки [й´о], буквы 
Ё, ё. Буква ё в 
начале слова и 
после гласной. 
(стр. 30-31) 

47 5.12 Строчная буква ё 
 

Произносить слово ёжик по 
слогам, определять количество 
звуков в первом слоге, чертить 
схему. Обозначать два звука одной 
буквой, читать слова с этой 
буквой. Составлять схему слова 
ёлочка, ёлка играть в игру «Живые 
звуки», составлять слова из букв 
азбуки, сравнивать схему и слово, 
объяснять разное количество 
звуков и букв. Подбирать пары 
слов по аналогичной схеме: корка-
корочка, Светка-Светочка, 
объяснять, какая часть слова 
помогает называть предмет 
ласково. 
Сравнивать печатную и 
письменную ё, называть элементы, 
обводить их и бордюр. 
Прописывать букву ё. Читать 
слова, определять лексическое 
значение, проводить слого-
звуковой анализ, составлять 
схему-модель, записывать слова, 
комментируя. Читать 

Знать, что буква ё в 
начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука; определять в 
схеме место буквы ё и 
обозначаемых ею 
звуков; наблюдать, как 
изменяется слово с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательного 
суффикса. 
Писать  строчную букву 
ё по образцу; писать 
слоги, слова с 
изучаемой  буквой, 
комментируя;  
выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [ж], [ш],[j'о]; 
подбирать проверочные 
слова с [ш] на конце по 
образцу; образовывать 
от существительных-
названий животных 

 



предложение, объяснять его 
смысл, определять количество 
слов, вспоминать правила 
оформления предложения на 
письме, списывать. 
Анализировать работу на уроке. 

существительные – 
названия детенышей. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

   48 6.12 Строчная буква ё 
 

Писать букву ё, прописывать 
соединения, комментируя. 
Обращать внимание на 
обозначение на письме 
твердости/мягкости предыдущего 
согласного буквами ё, о. Читать 
слова, соединять пары слов: 
взрослое животное – детёныш, 
записывать слова. Сравнивать льва 
и львенка: внешность, характер, 
составлять рассказ.  
Анализировать деятельность на 
уроке, выделять причины успеха и 
неудач.  

Писать  строчную букву 
ё по образцу;  
обозначать на письме 
твердость/мягкость 
предыдущего 
согласного буквами о, ё; 
образовывать от 
названия детенышей 
названия взрослых 
животных; 
составлять устный 
текст, фантазируя. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 

39-
40 

 Звук[о], буква ё 
после согласной. 
Произведения 
устного народного 
творчества. Работа 
с текстом. 
(стр. 32-33) 

49-
50 

9-
10.12 

Заглавная буква Ё. 
 

Называть хитрые буквы е, я; 
объяснять, почему их так 
называют. Читать рассказ о ёжике, 
находить нужные слова, 
соотносить иллюстрацию и текст, 
выбирать предложение, читать, 
озаглавливать текст. Работать по 
иллюстрации стр. 30, называть 
общий признак предметов, играть 
в игру «Малыши заблудились», 
составлять по аналогии свои пары 
слов. Работать с загадками в паре: 
читать, отгадывать, соотносить 
загадку и отгадываемый предмет. 
Работать с текстами 

Знать, что буква ё после 
согласной обозначает 
звук [о]; читать слова с 
буквой ё; соотносить 
иллюстрацию и текст. 
Писать  заглавную  
букву Ё по образцу; 
писать слоги, слова с 
изучаемой  буквой, 
комментируя;  
выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j'о];[о]; 
составлять и записывать 
ответы. Применять 

 



стихотворений. 
Сравнивать написание печатной и 
письменной Ё, заглавных Е, Ё. 
Называть и обводить элементы, 
писать заглавную букву Ё. Читать 
слова, выполнять слого-звуковой 
анализ, выяснять, что ё в начале 
слова обозначает два звука, а 
после согласного – один. 
Списывать предложения, 
выполнять задания. 

критерии оценивания 
выполненной работы. 
 

41  Звуки [й], буквы 
Й,й. 
Характеристика 
звуков по 
алгоритму. Работа с 
иллюстрацией.  
(стр. 34-37) 

51 11.12 Строчная и заглавная 
буквы й, Й. 
 

Рассматривать предметную 
картинку (трамвай), делить слово 
на слоги, определять количество 
звуков, выделять последний звук, 
характеризовать его. Работа со 
словами герой, мой: объяснять 
смысл, составлять словосочетания, 
предложения, рассказ. Читать 
текст, рассказывать о Параде 
Победы, дополнять текст другими 
предложениями. 
Сравнивать написание печатной и 
письменной буквы  й. Называть и 
обводить элементы, писать букву 
й, соединение ий. Читать 
предложение  Знай  дорожные 
знаки, рассказывать о дорожных 
знаках, о важности правил 
дорожного движения. Дают советы 
пешеходам, один из вариантов 
записывать под диктовку. 
Рассматривать местоимения мои, 
мой, свой, твой, выяснять роль 
таких слов в речи, составлять с 
ними предложения. Записывать по 

Знать, что буква й 
обозначает звук [й'], 
буквами Й, й; 
характеризовать этот 
звук; читать слова с 
буквой й; составлять 
текст по опорным 
словам. 
Писать строчную и 
заглавную буквы й, Й 
по образцу. Писать под 
диктовку слоги, слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [й']. 
Использовать 
местоимения в речи. 

 



выбору словосочетания мои 
игрушки, мой дом, свой портфель.  
Анализировать работу на уроке.  

42  Согласные звуки 
[х], [х´], буквы Х, х. 
Характеристика 
звука по алгоритму. 
Работа с 
иллюстрацией 
(стр. 38-39) 
 

52 12.12 Строчная и заглавная 
буквы х,  Х. 
 

Рассматривать предметную 
картинку (пастух), выполнять 
слого-звуковой анализ, чертить 
схему, характеризовать последний 
звук. Сравнивать слова пастух-
пастухи, схемы слов, найти 
различие, характеризовать звуки 
по алгоритму. Читать слоги, слова 
с изученной буквой, распределять 
слоги на группы по 
твердости/мягкости. Читать текст, 
находить незнакомые слова, 
озаглавливать. 
Анализировать слова хлеб, хорь, 
составлять схемы-модели. 
Сравнивать написание печатной и 
письменной буквы  х, называть и 
обводить элементы, писать букву 
х. Сравнивать звучание и 
написание слова холод. Делать 
вывод, что на конце слышен [т],  а 
пишется д. Находить проверочные 
слова. Работать со словами хлеб, 
дом, сыр, клюв, шарф, нос, 
выполнять слого-звуковой анализ. 
Делать вывод, что буквы парных 
согласных на конце слова требуют 
проверки. Самостоятельно 
списывать предложения  

Знать, что буквы Х, х 
обозначают звуки [х], 
[х']; характеризовать 
изучаемые звуки. 
Читать слова и 
предложения с буквами 
Х, х. Читать текст, 
выполнять задания. 
Писать буквы Х, х по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
[х],  [х']. Выбирать 
парный согласный в 
конце слова, подбирать 
проверочные слова. 
Составлять рассказ по 
опорным словам. 

 

   53 13.12 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 

Называть и писать 
буквы по образцу; 
писать под диктовку 
предложения после 

 



письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

разбора. Списывать 
слова и  предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 

43  Чтение текстов с 
буквами Х, х. 
Обучение чтению 
по ролям. 
(стр. 40-41) 

54 16.12 Строчная и заглавная 
буквы х,  Х. 
 

Читать «Загадки-шутки», 
подобрать слово, близкое по 
значению шутить. Читать текст, 
находить авторские пометы, 
читать по ролям. Самостоятельно 
читать текст на выбор, 
распределять роли, читать. 
Обводить элементы букв, писать 
букву х, рассматривать способы 
соединения в сочетаниях Хо, Хи, 
Ху, писать по образцу. 
Анализировать слово Хоритон, 
выполнять слого-звуковой анализ, 
составлять схему-модель, 
вписывать слово в предложение. 
Читать текст, по словарю уточнять 
лексическое значение слова 
хлебороб. Списывать предложение 
с письменного (Дедушка растил 
хлеб) и печатного (Он хлебороб) 
текстов. 
Анализировать работу на уроке. 

Читать правильно, 
выразительно; читать 
выборочно по заданию 
учителя; отвечать на 
вопросы. 
Писать буквы Х, х по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Писать имена 
собственные. Понимать 
смысл пословиц и 
поговорок. 
Анализировать текст, 
выделять его тему и 
основную мысль, 
воспроизводить. 

 

44  Хлеб – всему 
голова. Главная 
мысль прочитанных 
текстов. 
(стр. 42) 

55 17.12 Строчная и заглавная 
буквы х, Х. 
  

Работать в парах: читать 
скороговорку, подчеркивать 
трудные слова, работать над их 
произношением. Организовать 
конкурс скороговорочников. 
Читать текст «Хлеб». Составлять 
рассказ на тему «Делано наспех – 
сделано на смех по опорным 
словам.  Читать текст о хлебе, 
определять главную мысль, 

Читать правильно, 
осмысленно; понимать 
смысл прочитанного 
текста; составлять 
рассказы. 
Писать буквы Х, х по 
образцу. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [х],  [х']. 
Писать слова с 

 



находить подтверждение в тексте, 
озаглавливать. 
Писать соединения Хх, Выполнять 
слого-звуковой анализ слов сухой, 
тихий с целью различения звуков 
[х],  [х']. Читать пару слов сухой-
сырой, составить предложения, 
используя оба слова, подбирать 
антонимы к другим 
прилагательным, записывают 
слова под диктовку. Списывать 
предложение У страха глаза 
велики. 

изученными буквами. 
Подбирать антонимы-
прилагательные по 
образцу в прописях. 
Толковать смысл 
пословиц и поговорок. 

45  Стихи русских 
поэтов: Д, Хармс, 
Я. Аким. Сравнение 
произведений. 
Совершенствование 
навыка чтения. 
(стр. 43-44) 

56 18.12 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов 
изученных букв. 
 

Читать стихотворение Д. Хармса 
«Удивительная кошка», отвечать 
на вопросы, сравнивать текст и 
иллюстрацию, подбирать подпись 
к иллюстрации. 
Читать стихотворение Я. Акима 
«Первый снег», отвечать на 
вопросы. 
Составлять из элементов 
изученные буквы, вписывать их в 
рамку, разделять эти буквы или 
обозначаемые ими звуки на 
группы. Работать над 
предложением Хорёк живет в 
норке: читать, объяснять смысл. 
Менять первое слово (ёжик, 
хомяк, лиса, мышка и др.), второе 
(спит, ест, играет), последнее (в 
клетке, в зоопарке). Делать вывод, 
что замена слова меняет смысл 
предложения. Записывать 
предложения под диктовку. 

Читать правильно, 
осмысленно; понимать 
смысл прочитанного 
текста; составлять 
рассказы. 
Называть и писать 
буквы по образцу; 
писать под диктовку 
предложения после 
разбора. Списывать 
слова и  предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 
Понимать смысл 
пословиц, объяснять 
его. 

 

46  Игра в слова. 57 19.12 Письмо изученных Читать стихотворение А. Стройло Читать правильно,  



Обобщение 
пройденного. 
(стр. 45) 

букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

«Игра в слова», объяснять, как 
играть в эту игру. Читать слово 
гастроном, находить слова, 
которые спрятались в нем. Работа 
в парах: подобрать длинное слово, 
записать его, проверить по 
словарю правильность его 
написания, по очереди находить 
слова, которые «спрятались» в 
длинном слове Работать по 
таблице: определять, что 
представлены буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки; парные и 
непарные; звонкие и глухие 
согласные. Называют буквы.  

осмысленно; понимать 
смысл прочитанного 
текста; называть 
изученные буквы и 
обозначаемые ими 
звуки, характеризовать 
их. 
Называть и писать 
буквы по образцу; 
писать под диктовку 
предложения после 
разбора. Списывать 
слова и  предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 

   58 20.12 Письмо изученных 
букв, слогов, 
списывание 
предложений.  

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Называть и писать 
буквы по образцу; 
писать под диктовку 
предложения после 
разбора. Списывать 
слова и  предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 

 

47  Звуки [й´у], буквы 
Ю, ю. 
С. Маршак «Сказка 
о глупом мышонке» 
(стр. 46-47) 

59 23.12 Строчная и заглавная 
буквы ю, Ю 
 

Определять по иллюстрации 
произведение С. Маршака «Сказка 
о глупом мышонке». Вспоминать, 
кого мышка звала в няньки, чем 
закончилась сказка, какой 
фрагмент изображен. Слого-
звуковой анализ слова юла. 
Объяснять, что два звука [й'у] 
обозначают одной буквой ю. 
Читать слова в столбцах, отмечать, 
что слова обозначают действия, во 
всех есть буква ю, которая 

Знать, что звуки [й'у] 
обозначаются буквой ю; 
читать слоги, слова с 
буквой ю; составлять 
рассказ по рисунку. 
Писать строчную и 
заглавную ю, Ю по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 

 



обозначает два звука. 
печатную и письменную, 
заглавную и строчную буквы ю, 
Ю, сравнивать с написанием 
раннее изученных букв. Писать 
буквы ю, Ю. Выполнять слого-
звуковой анализ слов юла, юг, 
мою, составлять схемы-модели, 
рассказывать о звуках, которые 
обозначены буквой ю. Писать 
предложения под диктовку. 
Составлять предложения, 
записывать, комментируя. 

звуками [у], [й'у]. 
Писать имена 
собственные; списывать 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного текстов. 

48  Звук [у], буквы 
Ю,ю. Чтение слов, 
предложений, 
текстов с буквой ю. 
(стр. 47-49) 

60 24.12 Строчная и заглавная 
буквы ю, Ю 
 

Читать слоги в таблице, 
сравнивать их, дополнять до слов. 
Читать стихотворение В. 
Берестова, соотносить 
иллюстрацию и текст, находить 
слова с буквой ю, озаглавливать 
текст. 
Писать соединения Юю. Обращать 
внимание на звучание и написание 
пар  слов: люк-лук, крюк-круг, 
выполнять слого-звуковой анализ, 
составлять схему-модель. Делать 
вывод. Читать предложения, 
объяснять смысл. Выполнять 
слого-звуковой анализ слов 
подруги, друзья, составлять схемы-
модели. Вписывать слова в 
предложения. Работать над 
предложениями: изменять 
местоимения, форму глагола и 
окончание предложения. 

Знать, что звук [у] 
обозначается буквой ю. 
Читать слова с буквой 
ю. 
Писать строчную и 
заглавную ю, Ю по 
образцу. Обозначать на 
письме буквой ю 
мягкость предыдущего 
согласного, у – 
твердость. Дополнять 
предложения словами 
по смыслу, изменять 
форму глагола в 
соответствии с 
местоимениями по 
образцу. 

 

49  Звук [ц], буквы Ц, 
ц. Составление 

61 25.12 Строчная и заглавная 
буквы ц,  Ц. 

Слого-звуковой анализ слова 
кузнец, характеризовать последний 

Знать, что звук [ц] 
обозначается буквами 

 



рассказа о цирке 
(стр. 50-52) 

 звук. Читать слоги-слияния. 
Читать пары слов, определять, что 
это формы единственного и 
множественного числа. 
Рассматривать иллюстрацию, 
озаглавливать ее. Читать 
стихотворение С. Маршака, 
находить слова с буквой ц. Читать 
предложения с восклицательной 
интонацией. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы ц, обводить 
элементы. Обводят и пишут букву 
ц. Читать слова, производить 
слого-звуковой анализ слов цех, 
цирк, составлять схему-модель. 
Читать предложение, продолжить 
его, используя опорные слова, 
составлять текст, записать 
предложение после подготовки. 
Анализируют работу на уроке. 

Ц, ц; читать слова с 
буквой ц; отвечать на 
вопросы по изученному 
материалу.  
Писать буквы Ц, ц по 
образцу. Писать слова с 
изучаемой буквой, 
комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ц], указывая его 
постоянный признак – 
твердость; изменять 
число существительных 
по образцу; 
интонировать 
восклицательные 
предложения.  
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

50  Обобщение знаний 
о звуке [ц], буквах 
Ц, ц. К. Чуковский 
«Мойдодыр» 
(стр. 53) 

63 26.12 Строчная и заглавная 
буквы ц,  Ц. 
 

Читать стихотворение С. 
Маршака, подчеркивать нужные 
слова, читать предложения с ними, 
озаглавливать стихотворение. 
Рассматривать обложку книги К. 
Чуковского «Мойдодыр», 
называют героев, вспоминать 
фрагменты  стихотворения. 
Находить слова с буквой ц. Читать 
восклицательные предложения. 
Писать буквы ц,  Ц. Рассматривать 
способы соединения в сочетаниях 
Ца, Цу, Ци, писать по  образцу. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слова цапля, составлять схему-

Читать слова с буквами 
Ц, ц; выразительно 
читать стихотворения; 
находить в тексте 
нужную информацию 
для подготовки 
выразительного чтения. 
Писать буквы Ц, ц по 
образцу. Писать под 
диктовку слоги, слова с 
изученными буквами, 
комментируя. 
Составлять 
предложения из слов, 
содержащих буквы ц, Ц. 

 



модель. Работать над 
предложением Цапля ходит по 
болоту: заменить первое слово, 
придумать названия необычных 
животных, которые могут жить в 
болоте. Читать слова, определить 
общие признаки каждой группы, 
выбирают названия, вписывают. 
Анализируют и оценивают 
деятельность на уроке.  

Вписывать слова в 
предложение с 
маленькой буквы после 
двоеточия. Выделять 
общий признак, 
называть группу 
предметов одним 
словом. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы.  

   62 27.12 Письмо слогов и слов 
с буквами ц, Ц и 
другими изученными 
буквами 
 

Анализировать слова цирк, 
цыпленок, полотенце. Составлять 
рассказ с данными словами. 
Составлять из элементов 
известные буквы, записывать их в 
рамку. Устанавливать способ 
соединения букв, обводить, писать 
самостоятельно. Работать в 
группах: сочинять стихотворение 
со словами цирк, цыпленок. 
Подбирать прилагательные к 
существительному полотенце. 
Записывают одно прилагательное, 
комментируя. 
Анализируют деятельность на 
уроке. 

Писать буквы ц, Ц по 
образцу; писать слова с 
изученными буквами. 
Подбирать 
прилагательные к 
существительному. 
Использовать опорные 
слова для составления 
текста  на заданную 
тему. 
Применять критерии 
оценивания. 

 

51  Обобщение знаний 
об изученных 
буквах. Веселые 
стихи для детей. 
(стр. 54-55) 

64 13.01 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

Работать со слоговой таблицей: 
называть буквы первого ряда, 
определять, что это гласные, они 
показывают твердость и мягкость 
предшествующего согласного. 
Называть буквы второго ряда, 
определять, что это  глухие 
согласные. Читать слоги. Читать 
стихотворения «Буква Ц», «Тонкая 

Правильно называть 
изученные буквы, 
обозначаемые ими 
звуки; выразительно 
читать стихотворения; 
сравнивать слоги в 
таблице, находить 
общее и различное. 
Писать изученные 

 



работа», выполнять задания. 
Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

буквы по образцу; их 
соединение с другими 
буквами; выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов, соотносить слова 
со схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

52  Звук  [э], буквы Э, 
э. Как человек 
научился летать 
(стр. 56-59) 

65 14.01 Строчная и заглавная 
буквы э,  Э. 
 

Читать текст «Поиграем в эхо». 
Слого-звуковой анализ слова эхо, 
составлять схему слова. 
Знакомство с буквой э. Подбирать 
слова с буквой э в начале, в 
середине и в конце. Читать слова, 
объяснять их смысл, показывать на 
иллюстрации предметы, 
называемые этими словами. 
Читать стихотворение Я. Акима, 
отвечать на вопросы. 
Обводить букву э, комментируя, 
писать до конца строки. Выяснять 
смысл предложения Поиграем в 
эхо. Подбирать пары слов (экран – 
кран, коса – оса и т.д.), записывать 
под диктовку, комментируя. 
Наблюдать за употреблением 
указательных местоимений, 
выявлять их роль в речи, 
добавлять существительные к 
каждому местоимению, составлять 
словосочетания. Восстанавливать 
деформированное предложение. 

Знать звук [э], букву, 
обозначающую его; 
читать слова, 
предложения с буквами 
Э, э; рассказывать об 
истории 
воздухоплавания; 
сравнивать на 
иллюстрации различные 
летательные аппараты; 
находить 
дополнительную 
информацию по 
иллюстрации. 
Писать строчную э по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
[э]. Списывать слова и 
преложения с печатного 
и письменного текстов. 
Применять критерии 
оценивания. 

 

53  Повторение и 66 15.01 Строчная и заглавная Читать стихотворение С. Маршака Называть произведения  



закрепление 
пройденного.   
С. Маршак «Где 
обедал воробей?»; 
Л. Толстой 
«Жучка» 
(стр. 60-61) 

буквы э,  Э. 
 

«Где обедал воробей?», 
рассматривать иллюстрации, 
соотносить текст и иллюстрации, 
подписывать рисунки фразами из 
стихотворения. Читать 
произведения Л. Толстого 
«Жучка». Находить в тексте 
предложение, которым можно 
подписать иллюстрацию; читать, 
что происходило до и после 
изображенного на рисунке. 
Работать с пословицей. 
Обводят букву, комментируя, 
пишут самостоятельно, 
сравнивают с образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов Эдик, Эмма, составлять 
схему-модель, списывать слова. 
Читать предложения, после 
подготовки записывать 
предложения под диктовку. 

С. Маршака, Л. 
Толстого; читать 
стихотворные и 
прозаические 
произведения; отвечать 
на вопросы по 
произведению; 
соотносить 
иллюстрацию и текст. 
Писать заглавную Э по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Писать имена 
собственные, 
самостоятельно 
образовывать мужские 
имена, записывать их. 

54  Звук  [щ´], буквы 
Щ, щ. Русская 
народная сказка 
«По щучьему 
велению» 
(стр. 62-63) 

67 16.01 Строчная  буква щ. 
 

Называть рыб; выполнять 
звуковой анализ слов щука, лещ, 
составлять схемы слов. Читать 
слоги, определять, что во всех звук 
[щ'] мягкий. Характеризовать звук 
по алгоритму. Знакомство с 
буквами Щ, щ. Читать слова, 
называть те, которые обозначают 
действия, предметы, составляют 
предложения. Объяснять значение 
слов чаща, роща, писать их 
печатными буквами в 
соответствии с правилом. Читать 
стихотворение Г. Виеру. 
Писать щ по образцу, ее 

Знать особенность звука 
[щ'], самостоятельно 
характеризовать его по 
алгоритму; называть 
слова с изучаемым 
звуком в начале, в 
середине и в конце; 
читать слоги, слова, 
предложения с 
изучаемым звуком; 
рассказывать сказку по 
иллюстрации. 
Писать строчную щ по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 

 



соединения с другими буквами: 
ща, ще, щу. Выполнять слого-
звуковой анализ слова щука, 
составлять схему-модель. 
Списывать предложение с 
письменного текста. Читать слоги, 
составлять из них слова, объяснять 
значения, списывать комментируя. 

буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
[щ'], указывая его 
постоянный признак – 
мягкость. Записывать 
слова с сочетаниями ща, 
щу. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 
 

   68 17.01 Письмо слогов и слов 
с изученными 
буквами. 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Писать изученные 
буквы по образцу; их 
соединение с другими 
буквами; выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов, соотносить слова 
со схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

 

55  Чтение слов и 
предложений с 
буквами Щ, щ. 
Загадки про овощи. 
Ю. Тувим «Овощи» 
(стр. 64-67) 

69 20.01 Строчная буква щ. 
 

Читать загадки, называть овощи, 
сравнивать с нарисованными на 
предметных картинках. 
Составлять схему слова щи. 
Читать стихотворение Ю. Тувима 
«Овощи», называть овощи в 
стихотворении, слова с буквой щ: 
овощи, овощной. Составлять схему 
слов. Подбирать слова с 
сочетаниями ча, ща, чу, щу. 
Составлять буквы из элементов, 
записывать их. Писать строчные 
буквы ш, щ. Выполнять слого-

Читать слова, 
предложения, тексты с 
буквой щ. Учить 
применять правило 
«Правописание и, у, а 
после шипящих». 
Сравнивать предметный 
рисунок и текст загадки. 
Писать строчную щ по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-

 



звуковой разбор  слов щавель, 
щучка. Повторить правило 
написания сочетаний ща, щу. 
Дописывать слоги, чтобы 
получились слова. Списывать 
предложение. 

звуковой анализ слов с 
[щ'], указывая его 
постоянный признак – 
мягкость. Записывать 
слова с сочетаниями ща, 
щу. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

56  Л. Толстой «Два 
товарища»; Е. 
Благинина «Щенок 
такой 
тщедушный…»;  Б. 
Заходер «Зверь на 
букву Ю» 
(стр. 68-69) 

70 21.01 Заглавная буква Щ. 
 

Читать текст Л. Толстого «Два 
товарища», отвечать на вопросы, 
находить главную мысль рассказа, 
сопоставлять ее с пословицами. 
Читать стихотворение Е. 
Благининой, называть слова с щ, 
объяснять их смысл. Читать 
стихотворение Б. Заходера, 
высказывать предположение, о 
ком  идет речь, отвечать на 
вопросы. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Называть 
элементы, сравнивать с раннее 
изученными буквами. Писать Щ. 
Называть способы соединения в 
сочетаниях Ща, Щу, Ще, писать по 
образцу. Читать предложение, 
отвечать на вопросы, сочинять 
вторую строку стихотворения. 
После подготовки записывать под 
диктовку. Дополнить предложение  
… от радости пищал. После 
подготовки вписывать слово 
щенок, комментируя. 
Анализировать деятельность на 
уроке. 

Учить определять 
главную мысль 
произведения, находить 
в тексте предложения, 
подтверждающие 
главную мысль 
произведения. 
Совершенствовать 
навык    чтения. 
Писать заглавную Щ по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
[щ'], указывая его 
постоянный признак – 
мягкость. Записывать 
слова с сочетаниями ща, 
щу. Восстанавливать 
деформированное 
предложение, 
записывать его. 
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 



57  Звуки [ф], [ф´], 
буквы Ф, ф. Из 
истории флота. 
(стр. 70-71) 

71 22.01 Строчная и заглавная 
буквы ф,  Ф. 
 

Рассматривать на  рисунке 
корабли, на которых плавали в 
старину, на которых плавают 
сейчас. Слого-звуковой анализ 
слова шарф, характеризовать 
последний звук, составлять схему, 
сравнивать со схемой в учебнике. 
Читать слоги, слова с буквой ф, 
объясняют значение трудных слов.  
Сравнивать письменную и 
печатную, строчную и заглавную 
буквы; называть элементы букв, 
найти общее и различное, писать 
буквы. Рассматривать соединения 
изучаемых букв с другими: фа, фи, 
фе, Фа, Фу, Фе, фл. 
Слого-звуковой анализ слов 
филин, Фаина, составлять схемы-
модели, характеризовать звуки [ф], 
[ф'], списывать слова. 
 Проводить самооценку. 

Знать, что звуки [ф], [ф'] 
обозначаются буквами 
Ф, ф. Характеризовать 
звук по алгоритму. 
Читать слова, 
предложения, тексты с 
буквой ф.  
Писать Ф, ф  по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [ф], [ф']. Писать 
имена собственные с 
заглавной буквы.  
Применять критерии 
оценивания 
выполненной работы. 

 

58  Сравнение в и ф. 
Соблюдаем правила 
дорожного 
движения. 
(стр.  72-73) 

72 23.01 Строчная и заглавная 
буквы ф,  Ф. 

Читать стихотворение В. 
Берестова, отвечать на вопросы по 
тексту, подбирать заголовок, 
читать слова с буквой ф, 
характеризовать звуки. Читать 
слоги, сравнивать их, делать 
вывод, что в первой строке слоги с 
глухим согласным звуком, во 
второй – со звонким. Звуки, 
обозначенные буквами в и ф  
парные. 
Писать Ф, ф по образцу 
Списывать предложения после 
подготовки Составлять слова из 
букв ф, а, ш, р, (фарш, шарф, шар, 

Знать, что звуки [ф], [ф'] 
обозначаются буквами 
Ф, ф. Характеризовать 
звук по алгоритму. 
Читать слова, 
предложения, тексты с 
буквой ф. Знакомить с 
правилами дорожного 
движения. 
Писать Ф, ф  по 
образцу. Писать слоги, 
слова с изучаемой 
буквой, комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 

 



фара) записывать их. Проводить 
самооценку. 

 

звуками [ф], [ф']. 
Выполнять правила 
дорожного движения. 

   73 24.01 Письмо слогов и слов 
с изученными 
буквами. 

Закрепление написания изученных 
букв. Слого-звуковой анализ слов. 
Списывание, слогов, слов,  
предложений с печатного и 
письменного шрифта. Письмо под 
диктовку с комментированием. 

Писать изученные 
буквы по образцу; их 
соединение с другими 
буквами; выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов, соотносить слова 
со схемой-моделью; 
писать слоги, слова, 
комментируя; грамотно  
оформлять на письме 
предложения. 

 

59  Буквы ъ, ь. «Бог не 
в силе, а в правде» 
(стр. 74-75) 

74 27.01 Строчные буквы ъ и 
ь. 
 

Выполнять звуковой анализ слова 
листья, составлять схему слова, 
рассказывать о ь, заполнять 
таблицу. Сравнивать ъ и ь. Читать 
слова в столбцах. Делать вывод о 
роли ъ и ь. 
Писать буквы ъ, ь. Выполнять 
слого-звуковой разбор слов вьюга, 
семья, составлять схему-модель, 
списывать слова. Читать 
предложения, объяснять его 
смысл, подставлять слово метель. 
Вьюга и метель – слова близкие по 
значению. Проводить слого-
звуковой анализ слов сел-съел, 
семь-съем, составлять схемы-
модели, списывать слова. 

Знать, что буквы ъ, ь не 
обозначают звука; 
читать слова с ъ и ь. 
Писать ъ, ь по образцу. 
Писать слова с 
изучаемыми буквами, 
комментируя. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
буквами ь ,ъ. 
Сопоставлять написание 
слов сел-съел, семь-
съем, выполнять их 
фонетический анализ. 
Правильно оформлять 
предложение. 
 

 

60  Чтение слов, 
предложений, 
текстов с ъ и ь. 
Многозначность 
слова. 

75 28.01 Знакомство с рабочей 
тетрадью. Рабочая 
строка. Правила 
оформления работы. 

Составлять схемы слов лист, 
листья, сравнивать схемы и слова. 
Читать пары слов, сравнивать их: 
что общего, чем различаются. 
Составлять предложения со 

Знать, как читаются 
слова  с ъ и ь; понимать, 
что у слов, которые 
пишутся одинаково, 
может быть разный 

 



(стр. 76-78) словом ключ, читать 
стихотворение «Ключ». 
Рассказывать, о каких еще ключах 
идет речь. Читать стихотворение 
«Хвосты». Составлять 
предложения о хвостах животных, 
рассказывать, о каких еще хвостах 
идет речь. Читать стихотворение 
В. Орлова по ролям. 
Рассматривать чистую страницу 
рабочей тетради, сравнивать со 
страницей прописи. Писать буквы, 
слоги, слова. Списать с печатного 
текста Аа, Бб, Вв, Гг, Дд. 
Составлять и записывать слоги: ба, 
ва, га, да. Найти слова, в которых 
есть записанные слоги; записать 
пять любых слов, разделить их на 
слоги. 

смысл. На основе 
выборочного чтения 
находить в тексте 
подтверждение своей 
мысли, ответ на вопрос 
учителя. 
Писать слоги, слова, 
предложения. Писать 
под диктовку слоги. 
Списывать с печатного 
текста. 

61  Алфавит. К. Льдов 
«Господин учитель 
Жук» 
(стр. 78-79) 

76 29.01 Азбука. Написание 
строчных и заглавных 
букв. Классификация 
букв на основе 
существенных 
признаков. 

Рассказывать, что такое алфавит, 
где им пользуются. Читать 
стихотворение К. Льдова 
«Господин учитель Жук», отвечать 
на вопросы учителя, выполнять 
задания. 
Делить письменные буквы Б, б, Г, 
П, д, о, л, м, п, т, ю, а, н, ш на 
группы любым способом, в 
каждую добавить по одной букве. 
Находить «лишнюю» букву в 
каждой группе: Б, Г, П, Р; д, з, у, ц; 
Ю, Ж, Х, С; п, р, к, н.  Читать 
слова, составлять предложения из 
набора слов, после подготовки 
записывают. 

Правильно называть 
буквы при чтении. 
Знать, что такое 
алфавит, определять, о 
каких буквах алфавита 
не идет речь в 
стихотворении. 
Называть слова на 
буквы алфавита. 
Ориентироваться в 
рабочей тетради, 
находить нужную 
строку для письма. 
Соблюдать правила 
оформления работы. 
Писать буквы строчные 
и заглавные. 

 



 
Послебукварный период – 17 часов (чтение) + 22 час (письмо) 

 
1  Стихи о зиме. Ю.  

Коваль,  
И. Суриков. 
(стр. 80-81) 

1 30.01 Азбука. Написание 
строчных и заглавных 
букв 

Рассматривать иллюстрации, 
выбирать предложения, которыми 
можно подписать. Читать 
стихотворение Ю. Коваля, 
отвечать на вопросы. Читать 
стихотворение И. Сурикова. 
Сравнивать два стихотворения. 
Составлять рассказы о зиме, 
дополнять предложениями из 
стихотворений. 
Читать буквы, записывать 
соединения. Называть слова, 
обосновывать употребление 
строчной или заглавной буквы. 
Самостоятельно записывать 
соединения, сочетания слов. 
Списывать предложения. 

Выразительно читать 
стихотворения; 
находить в словаре 
нужное слово. Называть 
буквы и обозначаемые 
ими звуки. 
Классифицировать 
буквы алфавита по 
разным признакам. 
Ориентироваться в 
рабочей тетради, 
находить нужную 
строку для письма. 
Соблюдать правила 
оформления работы. 
Писать буквы строчные 
и заглавные 

 

   2 31.01 Написание 
соединений. Верхнее 
и нижнее соединения. 

Читать буквы, записывать 
соединения: Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии. 
Читать соединения ел, ею, им, зю, 
ем, жу, ри, самостоятельно 
записывать. Делить на группы: 
верхнее и нижнее соединения 
букв. Читать слова, называют 
слоги с верхним и нижним 
соединением. Составлять 
предложения. Списывать 
предложения с печатного текста. 

Ориентироваться в 
рабочей тетради, 
находить нужную 
строку для письма; 
соблюдать правила 
оформления работы; 
писать строчные и 
заглавные буквы по 
правилам; соблюдать 
правила соединения 
букв. 

 

2  С. Маршак «Как 
хорошо уметь 
читать», В. 
Берестов 
«Читалочка» 

3 10.02 Списывание с 
письменного текста. 
Оценка результатов 
работы. 

Читать трудные для прочтения 
слова из текста, предварительно 
записанные печатными буквами 
учителем на доске. Объяснять 
значение записанных на доске 

Ориентироваться в 
рабочей тетради, 
находить нужную 
строку для письма. 
Соблюдать правила 

 



(стр. 82-83) слов и словосочетаний. 
Воспринимать на слух 
стихотворение  в исполнении 
учителя (хорошо читающих 
учащихся). Строить высказывание 
о первом впечатлении от 
прочитанного текста. 
Анализировать рассказ: находить в 
тексте нужную информацию и 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста; отвечать на 
вопросы с опорой на текст; 
определять основную мысль 
текста. 
Записывать буквы, сверять с 
образцом, при необходимости 
исправлять ошибки. Записать 
слоги, сверить с образцом, при 
необходимости исправлять 
ошибки. Списать слова, работая по 
тому же алгоритму. Списать текст 
после подготовки. 

оформления работы. 
Писать буквы строчные 
и заглавные буквы по 
правилам. Соблюдать 
правила соединения 
букв в слоге, используя 
верхнее и нижнее 
соединения. 

3  Е. Чарушин  «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву «р» 
(стр. 84-85) 

4 11.02 Списывание с 
печатного текста. 
Оценка результатов 
работы. 

Читать рассказ, отвечать на 
вопросы. Перечитывать рассказ, 
находить нужные фрагменты. 
Рассматривать иллюстрацию, 
описывать своими словами,  
подбирать предложения. 
Записывать буквы, сверять с 
образцом, при необходимости 
исправлять ошибки. Записать 
слоги, сверить с образцом, при 
необходимости исправлять 
ошибки. Списать слова, работая по 
тому же алгоритму. Списать текст 
после подготовки. 

Читать по слогам и 
целыми словами; 
находить с помощью 
выборочного чтения 
ответы на вопросы. 
Ориентироваться в 
рабочей тетради, 
находить нужную 
строку для письма. 
Соблюдать правила 
оформления работы. 
Писать буквы строчные 
и заглавные буквы по 
правилам. Соблюдать 

 



правила соединения 
букв в слоге, используя 
верхнее и нижнее 
соединения. 

4  К. Ушинский 
«Наше Отечество» 
(стр. 86-87) 

5 12.02 Подготовка к тесту. 
Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне. 

Рассуждать, что означает слово 
Родина, какие другие слова близки 
ему по смыслу. Рассматривать 
карту, находить Россию. 
Объяснять, почему для людей 
разной национальности Россия 
является Родиной. Читать 
произведение К. Ушинского, 
находить в тексте ответы на 
вопросы. Рассматривать 
иллюстрации, рассказывать, что на 
них изображено. 
Рассмотреть лист с тестовой 
работой. Читать высказывания на 
листе самооценки. Если уверены, 
ставят отметку слева на строке, 
если нет, пропускают. Получить 
лист самопроверки. Сверить 
выполнение заданий с образцом, 
исправляют ошибки, если они 
имеются. 
Проводить  самооценку. 
Анализировать знания и умения до 
выполнения работы и после.  

Находить нужную 
информацию в тексте и 
других источниках. 
Сравнивать слова, 
одинаковые по смыслу, 
но разные по 
написанию.  
Проявлять интерес к 
истории России, знать 
памятные даты. 
Оценивать результаты 
своего труда. 
Определять с помощью 
учителя 
сформированность 
умения писать 
правильно, красиво. 
Выбирать тестовую 
работу по уровню 
сформированности 
умений. 
Оценивать результаты 
своей работы по 
образцу. 

Тестовая 
работа 

5  Чтение текстов. В. 
Крупин 
«Первоучители 
словенские» 
«Первый букварь» 
(стр. 88-91) 

6 13.02 Слог. Перенос слова Слушать рассказ В. Крупина 
«Первоучители словенские», 
отвечать на вопросы по тексту. 
Рассматривать иллюстрацию, 
отвечать на вопросы.  Слушать 
произведение В. Крупина «Первый 
букварь», отвечать на вопросы по 
тексту. Сравнивать названия букв. 

Знать, что первую 
славянскую азбуку 
создали братья Кирилл 
и Мефодий. Знать, что 
первый букварь был 
написан и напечатан в 
Москве Иваном 
Федоровым. Называть 

 



Проводить исследовательскую 
работу в группах, представлять 
результаты на доске. Читать 
правило, отмечать известную 
информацию, находить новую. 
Самостоятельно делить слова для 
переноса. Читать текст, 
проговаривать про себя, 
готовиться к письму по памяти. 
Проверять написанное по образцу. 
Анализируют деятельность на 
уроке. 

слова, близкие по 
значению к слову 
Отечество. Находить 
нужную информацию в 
тексте. 
Переносить слова с 
одной строки на 
другую; писать слова, 
предложения; 
списывать с 
рукописного и 
печатного текста; 
писать под диктовку 
слова, предложения. 

   7 14.02 Перенос слов. 
Упражнение в 
переносе слов по 
слогам. 

Работать в парах: разделить слова 
на слоги и для переноса. 
Представить варианты, обсудить 
правильность. Рассмотреть разные 
варианты переноса. 
Самостоятельно делить слова для 
переноса. Списывать предложения 
с письменного текста.  

Переносить слова с 
одной строки на 
другую; писать слова, 
предложения; 
списывать с печатного 
текста. Оценивать 
правильность 
выполнения действий. 

 

6  А. С. Пушкин 
 Сказки 
(стр. 92-93) 

8 17.02 Заглавная буква в 
именах собственных, 
в начале 
предложения. 
 

По фрагментам мультфильмов 
называть сказки, автора. 
Рассматривать выставку книг, 
говорить, что их объединяет 
общий жанр (сказки), общий автор 
(А. Пушкин). Читать отрывок из 
произведения, называть сказку, 
героев, читать по ролям. 
Читать предложение Александр 
Сергеевич Пушкин – великий 
русский поэт. Проговаривать  
правило написания заглавных букв 
в имени, отчестве, фамилии. После 
списывания проверять по образцу 

Знать названия сказок 
А. Пушкина; 
рассказывать о книге А. 
Пушкина по обложке; 
учить соотносить 
иллюстрацию и текст 
сказки. 
Писать заглавную букву 
в начале предложения; 
писать заглавную букву 
в именах собственных; 
списывать с печатного 
текста, пересказывать 
текст по вопросам. 

 



правильность выполнения задания. 
Читать слоги, составлять из них 
имена собственные, представить 
результат. Читать текст, 
определять тему и основную 
мысль, пересказывать, составляя 
ответы на вопросы. Выбрать 
предложение для записи. 
Анализируют деятельность на 
уроке. 

Оценивать 
правильность 
выполнения действий. 

7  Л. Толстой – автор 
«Азбуки для детей» 
(стр. 94) 

9 18.02 Знаки препинания в 
конце предложения. 
Точка, 
вопросительный и 
восклицательный 
знак. Упражнение в 
постановке 
различных знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Воспринимать на слух рассказ 
учителя о Л. Н. Толстом с опорой 
на портрет писателя. Отвечать на 
вопросы по содержанию рассказа 
учителя. Читать вступительный 
текст об авторе. Читать 
самостоятельно рассказы Л. Н. 
Толстого. Анализировать текст: 
осознавать смысл прочитанного,  
отвечать  на  вопросы  по  
прочитанному  тексту, 
формулировать основную мысль 
прочитанного. Анализировать 
поступки героев с точки зрения 
норм морали. Выбирать заголовок 
к рассказу из нескольких 
вариантов, предложенных 
учителем.  
Читать стихотворение И. 
Кононенко «Была тишина, 
тишина, тишина…», соотносить 
настроение поэта со знаками 
препинания в конце предложений. 
Делать вывод о значимости знаков 
препинания для выразительного 
чтения. Самостоятельно читать 

Знать произведения для 
детей Л. Толстого; 
читать по слогам и 
целыми словами; 
отвечать на вопросы 
учителя по тексту. 
Выбирать знак 
препинания в конце 
предложения; выбирать 
интонацию при чтении 
предложений в 
зависимости от знака 
препинания; списывать 
с печатного текста; 
делить текст на 
предложения. 

 



предложения, ориентируясь на 
знаки препинания.  Списать 
вопросительное предложение, 
составить и записать ответ. 
Составлять предложения по 
схемам.  
Анализировать деятельность на 
уроке. 

8  К. Ушинский – 
автор «Азбуки для 
малышей» 
(стр. 95) 

10 19.02 Развитие речи. 
Упражнение в 
составлении 
предложений по цели 
высказывания. 
Отработка 
выразительного 
чтения (работа над 
интонацией) 

Рассматривать книги на выставке. 
Слушать рассказ учителя о  К. 
Ушинском. Читать текст, находить 
нужные предложения, отмечать на 
ленте времени XIX век. Читать 
рассказы К. Ушинского, объяснять 
смысл названий, отвечать на 
вопросы, обсуждать, чему учат 
рассказы К. Ушинского. 
Читать предложения. Делать 
вывод, что не хватает знаков 
препинания, читать с выбранной 
интонацией, определять знак 
препинания.  
Читать текст объявления, 
анализировать содержание. 
Дополнить объявление, вспомнить 
правила оформления предложений 
на письме. Списывать 
предложения. 

Знать произведения К. 
Ушинского для детей; 
читать по слогам и 
целыми словами; 
отвечать на вопросы 
учителя по тексту. 
Списывать с печатного 
текста; соблюдать 
правила оформления 
предложений; выбирать 
знак в конце 
предложения в 
зависимости от цели 
высказывания. 

 

9  К. Чуковский 
«Путаница» 
(стр. 96-97) 

11 20.02 Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне. 

Соотносить  иллюстрации  в  
учебнике  с  соответствующими 
книгами, представленными на 
выставке. Воспроизводить 
отрывки из сказок по этим 
иллюстрациям. Читать 
вступительный текст об авторе. 
Определять его основную мысль. 

Называть произведения 
К. Чуковского; 
рассказывать о книге по 
обложке; читать по 
ролям, изображая героев 
с помощью интонации, 
мимики, жестов. 
Выбирать знаки 

 



Читать  выразительно отрывок из 
сказки, называть сказку. Читать 
наизусть известные отрывки из 
сказки. Инсценировать отрывки из 
сказки. 
Тестовая работа: вспоминать 
правила оформления предложений 
на письме, написания имен 
собственных, правил переноса. 
Записывают текст, выбирая знаки 
препинания в конце. Читать 
варианты, оценивать лучшие.  

препинания в конце 
предложения; выбирать 
интонацию при чтении 
предложений в 
зависимости от знака 
препинания; списывать 
с печатного текста, 
пересказывать текст по 
вопросам. 

   12 21.02 Шипящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч´], 
[щ´]. Сочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

Читать чистоговорки. 
Характеризовать шипящие звуки. 
Сочинять чистоговорки, отмечать 
лучшие. Выполнять слого-
звуковой анализ слов по выбору. 
Называть слова с сочетаниями, 
проговаривать правила написания, 
записывать. 

Распознавать шипящие 
звуки в слове; сочинять 
чистоговорки. Находить 
слова с сочетаниями жи-
ши, ча-ща, чу-щу, 
правильно писать эти 
сочетания в словах; 
составлять слого-
звуковые схемы с этими 
сочетаниями.   

 

10  В. Бианки «Первая 
охота»    
(стр. 98-99) 

13 24.02 Сочетания чк, чн. 
Упражнение в 
написании сочетаний. 

Называть книги на выставке, 
сравнивать их, делать вывод, что в 
книгах В. Бианки рассказы о 
животных. Читать текст о В. 
Бианки, рассказывать, что нового 
узнали. Читать рассказ «Первая 
охота», отвечать на вопросы, 
делить рассказ на части, 
озаглавливать их. 
Наблюдать за написанием 
сочетание чк, чн, выполнение 
слого-звукового анализа слов 
сочный, речка. Читать слова, 
изменять по образцу, записывать. 

Называть произведения  
В. Бианки; рассказывать 
о книге по обложке; 
отвечать на вопросы по 
произведению; 
соотносить 
иллюстрацию и текст, 
правильно подписывать 
иллюстрацию. 
Находить слова с 
сочетаниями чк, чн; 
составлять слого-
звуковую схему слов с 
сочетаниями чк, чн; 

 



Списывать словосочетания, 
вставлять сочетания чк, чн. По 
окончании работы сверять с 
образцом. Проводить самооценку. 

правильно писать чк, чн 
в словах. 

11  С. Маршак 
«Стихотворения» 
(стр. 100-101) 

14 25.02 Ь – показатель 
мягкости. 
Упражнение в 
написании мягкого 
знака на конце и в 
середине слова. 

Читать текст о С. Маршаке, 
находить названия произведений, 
рассматривать книги на выставке. 
Называть книги, упомянутые в 
тексте, классифицирую их. Читать 
стихи С. Маршака, отвечать на 
вопросы. 
Выполнять слого-звуковой анализ 
слов: угол-уголь, мел-мель, был-
быль, сравнивать звучание и 
написание слов. Записать числа (1-
9), в которых есть ь - показатель 
мягкости. Сравнивать слова в паре 
кони-конь, записывать слова с ь, 
работать с  другими словами. 
Записать названия месяцев, в 
которых есть ь, используя разные 
источники, например, календарь. 

Называть произведения 
С. Маршака; 
рассказывать о книге по 
обложке; отвечать на 
вопросы по 
произведению. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с ь 
– показателем мягкости; 
обозначать мягкость 
согласных на письме с 
помощью ь; 
образовывать слова с ь. 

 

12  М. Пришвин 
«Предмайское 
утро», «Глоток 
молока» 
(стр. 102-103) 
 

15 26.02 Ь – показатель 
мягкости. 
Упражнение в 
написании мягкого 
знака на конце и в 
середине слова.  

Называть книги на выставке, 
предполагать, о чем они. Читать 
текст о М. Пришвине, объяснять 
выражения. Читать тексты, 
объяснять незнакомые выражения, 
пересказывать, определять 
главную мысль. 
Наблюдать за словами банка-
банька, выполнять слого-звуковой 
анализ слов, выяснять роль ь. 
Читать вопросы и слова в скобках, 
отвечать на вопросы, записывать 
предложения. Зрительный 
диктант. Анализировать работу на 

Называть произведения 
М. Пришвина; 
рассказывать о книге по 
обложке; отвечать на 
вопросы по 
произведению. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с ь 
– показателем мягкости; 
обозначать мягкость 
согласных на письме с 
помощью ь; 
образовывать слова с ь. 

 



уроке. 
13  

Стихотворения А. 
Барто 
(стр. 104-105) 
 

16 27.02 Парные звонкие и 
глухие согласные 

Вспоминать стихи А. Барто, 
которые учили в детском саду. 
Рассматривать выставку книг. 
Читать стихи, отвечать на 
вопросы. 
Читать буквы, делить на группы: 
звонкие-глухие согласные. 
Рассматривать картинки с 
изображением предметов, делят 
названия на группы по заданию. 
Работать в парах: соединять и 
записывать слова, которые 
начинаются с парных по глухости-
звонкости согласных. Списывать с 
печатного текста, подчеркивать 
буквы, обозначающие парные 
согласные. Анализировать 
деятельность на уроке. 

Называть произведения 
А. Барто; рассказывать о 
книге по обложке; 
отвечать на вопросы по 
произведению. 
Распознавать звонкие и 
глухие согласные; 
писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами; списывать с 
печатного текста. 

 

  

 

17 28.02 Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Обозначение парных 
согласных звуков на 
конце слова. 

Самостоятельно дописать буквы, 
обозначающие парные по 
глухости-звонкости согласные. 
Произносить слова орфоэпически 
и орфографически, сравнивать, 
делать вывод о различии парных 
согласных в звучании и 
написании. Сравнивать 
произнесение парных  согласных  
на конце слова и перед   гласными. 
Списывать пары слов, 
подчеркивать парные согласные. 

Распознавать звонкие и 
глухие согласные, 
требующие проверки на 
письме; изменять форму 
слова для проверки 
парных согласных; 
писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами; списывать с 
письменного текста. 

 

14  Б. Заходер «Два и 
три» 
(стр. 107) 

18 2.03 Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Обозначение парных 
согласных звуков на 
конце слова. 

Рассматривать выставку книг, 
рассказывать, о чем они. Читать 
текст о Б. Заходере. 
Самостоятельно читать 
стихотворение Б. Заходера, 

Называть произведения 
Б. Заходера; 
рассказывать о книге по 
обложке; отвечать на 
вопросы по 

 



отвечать на вопросы. Определять 
главную мысль стихотворения, 
обсуждать ее, выразительно читать 
стихотворение. Оценивать 
прочитанное. 
Читать слова, самостоятельно 
выделять группы (1 группа - слова, 
оканчивающиеся на глухие парные 
согласные, 2 – на звонкие), 
записывать, комментируя. 
Находить проверочные слова для 
написания буквы на конце. 
Списывать с печатного текста, 
вставляя пропущенные буквы. 

произведению. 
Распознавать звонкие и 
глухие согласные, 
требующие проверки на 
письме; изменять форму 
слова для проверки 
парных согласных; 
писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами; списывать с 
печатного текста. 
 

15  Выразительное 
чтение 
стихотворений  В. 
Берестова, Б. 
Заходера и других 
поэтов 
(стр. 108) 

19 3.03 Гласные ударные и 
безударные звуки. 

Рассматривать книги на выставке. 
Называть знакомых авторов, 
знакомые произведения, 
рассказывать об одной из книг. 
Читать стихи, анализировать, 
высказывать предположения; 
обсуждать названия 
стихотворений, выразительно 
читать. Участвовать в конкурсе 
чтецов. 
Вспоминать отличительные 
особенности гласных звуков. 
Списывать слова, подчеркивать 
буквы, обозначающие гласные 
звуки. Восстанавливать 
деформированный текст, 
списывать его в соответствии с 
правилами оформления 
предложений на письме; ставить в 
словах ударение, подчеркивать 
безударные гласные. Проводить 
самооценку. 

Читать по слогам и 
целыми словами; читать 
выразительно, отражая 
настроение; понимать и 
объяснять смысл 
заголовка. 
Самостоятельно 
выбирать стихотворения 
для чтения. 
Распознавать ударные и 
безударные звуки. 
 

 



16  Наши достижения 
(стр. 109) 

20 4.03 Гласные звуки в 
ударных и 
безударных слогах и 
обозначение их на 
письме. 

Читать тему урока, называть 
ключевые слова, составлять план 
работы. Читать анкету, 
определять, какие умения 
сформированы, какие необходимо 
сформировать. Самостоятельно 
выполнять задания. 
Рассуждать, как проверить 
написание букв, обозначающих 
безударные гласные. Изменять 
слова по образцу. Делать вывод о 
способе проверки написания 
безударных гласных. Списывать 
пары слов, выяснять, какое из них 
проверочное, вставлять 
пропущенные буквы. Составлять 
предложения из данных слов, 
записывать, подчеркивать 
безударные гласные, которые 
пишутся не так, как слышатся. 

Знать русский алфавит; 
различать звуки и 
буквы; читать по слогам 
и целыми словами. 
Объективно оценивать и 
корректировать свою 
работу. 
Распознавать ударные и 
безударные звуки; 
писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами. 
 

 

17  Проект «Живая 
азбука» 
(стр. 110-111) 

21 5.03 Гласные звуки в 
ударных и 
безударных слогах и 
обозначение их на 
письме. 

Подготовка творческого проекта  
«Живая азбука»: распределять 
роли, читать стихи, рассказывать о 
выбранной букве. Читать 
стихотворение И. Резника, 
объяснять смысл непонятных слов, 
называть все упомянутые  буквы, 
распределять роли, выразительно 
читать. 
Рассуждать о словах, которые 
произносятся одинаково, но в 
написании различны, т.к. в них 
есть безударные гласные. 
Рассуждать, какие умения помогут 
правильно писать буквы, 
обозначающие безударные 

Читать по слогам и 
целыми словами; знать 
алфавит, называть 
буквы по порядку, 
объяснять, какие звуки 
они обозначают. 
Распознавать ударные и 
безударные звуки; 
писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами; списывать с 
печатного текста. 

 



гласные. Списывать слова, ставить 
ударение, подчеркивать 
безударные гласные. Списывать 
пары слов, подчеркивать 
проверочные. Списывать текст, 
вставляя пропущенные буквы, 
используя проверочные слова.  
Проводить самооценку. 

  

 

22 6.03 Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне. 

Читать высказывания, отмечать 
знаком «+» те выражения, в 
которых уверены. Анализировать 
результаты самооценки. Читать 
задания, выяснять способ 
выполнения, планировать 
действия. На листе самопроверки 
сверять ответы по образцу, 
исправляя ошибки, если они есть. 
Анализировать знания и умения до 
и после теста. 

Писать в соответствии с 
грамматическими 
правилами. 

 

 


