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О.Л. Лимарева 
 

 

 

4. Содержание учебного предмета, курса 

 

Программа  по обучению грамоте – 207 часов (9 часов в неделю) состоит из 

3 этапов: 
 

 Кол-во 

часов 

В том числе В том числе 

Чтение Письмо Провер. 

работ 

Контр. 

работ 

Подготовительный период 22 10 12 1  

Основной звукобуквенный период 169 75 94 1  

Заключительный период 16 7 9 1  

Итого  207 92 115 3  

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  (22 ч) 

1. Чтение  (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последова-

тельности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интона-

ционно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о 

предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложе-

ний на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графи-

ческой моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения 

текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

2. Письмо  (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письмен-

ных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. 

Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизве-

дение элементов письменных букв  в  процессе рисования узоров-бордюров. 
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Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. 

Обучение грамоте и чтению» к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-на уровне образных элементарных представлений различать структурные 

единицы языка: слово, предложение, текст; 

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы 

— элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

-составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на ос-

нове иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой си-

туации с использованием соответствующих 

фишек; 

-правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принад-

лежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгорит-

мам и под счет, правильно называть их. 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД  (191ч) 

1. Чтение  (75 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различ-

ных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования.  Слог как часть слова. По-

нятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голо-

сом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыс-

лоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по сло-

гам и  орфоэпически  (с учетом ударения) на основе графических схем слов. 

Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, 

а затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов толь-

ко тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным 

гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о 

том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как  ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 
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Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости мягкости; 

обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — 

«а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием 

последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с 

помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 

этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим (без апостро-

фа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслораз-

личительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — 

мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обо-

значаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-

слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов 

с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слого-

вым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягко-

го знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], 

[й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на 

конце слова ([бай’аqн] — баян, [р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, 

е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- 

ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в се-

редине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графи-

ческую (на основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении сло-

гов и слов с этими буквами и мягким знаком  «ь». Дифференцировка мягких и 

твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста 

произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ёЁ, юЮ, 

еЕ, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-

[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соот-

несение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, 
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в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака 

(твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г 

Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, 

Луша — лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чте-

ния слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в 

них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-

перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и вос-

произведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, из-

речений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, пред-

ложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных зна-

ков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со зву-

ком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением 

вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его.  Характеристика 

этих звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со 

следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 

шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёл-

ка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), ЧК (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, 

слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания 

текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо (94 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принад-

лежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чте-

ния) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей диффе-

ренцированных зрительных образов всех печатных букв. 
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Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение 

их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зри-

тельно-двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и ма-

лых — строчных). Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму 

и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, средне-

плавное, нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изуча-

емых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц 

руки на основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей запи-

сью письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных пись-

менными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего 

письма. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. 

Обучение грамоте и чтению» к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

-звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящие-

ся без преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образую-

щиеся при наличии преграды; согласные делить на твердые и мягкие, звонкие 

и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 

-слово представляет собой единство звучания и значения; 

-звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

-звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных 

графических символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились 

обозначать их буквами — тоже условными значками; 

-основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то 

есть слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в 

предложении; графические символы их обозначения; 

-устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка 

можно также изобразить графически; 

-элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

-форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в 

определенном пространственно-количественном соотношении; 

-формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в опре-

деленном пространственно-количественном соотношении. 

-акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему пол-

ную характеристику; 
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-при анализе использовать практические приемы определения звонкости-

глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

-делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и ор-

фоэпически; 

-перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную 

и наоборот; 

-анализировать и практически конструировать и переконструировать печат-

ные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностя-

ми в течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алго-

ритму; 

-выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

-при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

-записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте; 

-выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (16 ч) 

1. Чтение (7 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в 

тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уро-

вень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками 

препинания как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение задан-

ной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в 

связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем 

его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) 

главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. 

Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тек-

сте событиям. 

2. Письмо (9 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе вос-

произведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию калли-

графического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического ка-

чества письма при условии ускорения его темпа. 
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Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 

под диктовку. 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

 

 
 

Уроки чтения 

 

Уроки письма  Дата 

чтения 

Дата 

письма 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й  п е р и о д  

1 

 

Вводный  урок. Знакомство с учебни-

ком.  
Т.1. 
1. 

 

Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила 

письма. Ориентировка в пространстве. 

01.09.2016  01.09.2016  

2 

 

Речь устная и письменная. Слушание 

сказки «Заюшкина избушка», беседа. 

2. 

 

Письмо прямой линии. Пространственная ориентация. 02.09.2016  02.09.2016  

3. 

 

Сказка «Колобок».  Текст. Предложе-

ние. Слово.   

3. 

 

Рабочая строка. Точка начала письма.  

Гигиенические  правила. 

05.09.2016  05.09.2016  

4. 

 

Как хлеб на стол пришел?   

Текст, предложение, слово. 

Интонация. 

4. 

 

Письмо короткой и  длинной прямой линии. Развитие 

пространственных представлений. Гигиенические  пра-

вила. 

07.09.2016  06.09.2016  

  5. 

 

Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и 

вправо.  Гигиенические  правила. 

  7.09.16  

5. 

 

«Доброе дело».  

Слова-предметы. Живые и неживые 

предметы. 

6. 

 

Наклонная прямая с закруглением с  двух сторон (сверху 

слева и снизу вправо: г).  Гигиенические правила. 

08.09.2016  08.09.2016  

6. 

 

«Попугай». Текст.  

Живые и неживые предметы. 

7. 

 

Наклонные прямые с  петлей вверху и внизу. Гигиениче-

ские правила. 

09.09.2016  09.09.2016  

7. 

 

«Неудачная прогулка».  

Слова-действия.  

Звуки речевые и неречевые. 

8. 

 

Письмо полуовала с петлей в рабочей строке (е). Гигие-

нические правила. 

12.09.2016  12.09.2016  

8. 

 

«Догадливая лягушка».  

Слова-признаки. 

9. 

 

Письмо плавной  наклонной линии с закруглением слева 

снизу и  справа сверху. 

14.09.2016  13.09.2016  

  10. Письмо овалов: малого и большого: о  О   14.09.16  

9. 

 

«Зимние забавы», «Наши гости». Сло-

ва-помощники Звуки речевые и нере-

чевые. 

11. 

 

Письмо полуовалов: письмо справа – c  и подобного – 

письмо слева 

15.09.2016  15.09.2016  

10. 
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Письмо короткой прямой линии с половинным овалом: ь   16.09.2016  
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О с н о в н о й   п е р и о д      

11. 

  

Азбука: две группы букв (буквы  

гласных и согласных звуков). Буква А 

13. 

 

Строчная а.   Введение работы со звукобуквенной 

схемой. 

16.09.2016  19.09.2016  

12. 

 

Звук [а], буквы А, а 14. 

 

Прописная   А  19.09.2016  20.09.2016  

  15. Письмо  букв  А, а   21.09.2016  

13. Звук [о], буквы О, о 16. Строчная о 21.09.2016  22.09.2016  

14. Звук [о], буквы О, о 17. Прописная  О  22.09.2016  23.09.2016  

15. Звук [у], буквы У, у 18. Строчная  у 23.09.2016  26.09.2016  

16. Звук [у], буквы У, у 19. Прописная  У 26.09.2016  27.09.2016  

  20. 

 

Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. 

Подготовка к введению алгоритма письма под диктовку 

  28.09.2016  

17. Звук [э], буквы Э, э 21. Строчная э 28.09.2016  29.09.2016  

18. 

 

Звук [э], буквы Э, э. Повторение. 22. 

 

Прописная Э.  Введение алгоритма письма под диктов-

ку. 

29.09.2016  30.09.2016  

19. Звук [ы], буква ы 23. Строчная ы 30.10.2016  03.10.2016  

20. 

 

Звук [ы], буква ы 24. 

 

Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, по-

следовательность действий, проверка работы. Взаимо-

контроль. 

03.10.2016  04.10.2016  

   25. 

 

Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, по-

следовательность действий, проверка работы. Взаимо-

контроль. 

  05.10.2016  

21. 

 

Звук [и], буквы И, и. И – показатель 

мягкости предшествующих согласных 

звуков. Две работы буквы И. 

26. 

 

Строчная и 05.10.2016  06.10.2016  

22. Звуки [и], буквы И, и  27. Прописная  И 06.10.2016  07.10.2016  

23. 

 

Гласные звуки – ртораскрыватели:  [а], 

[о],[у], [э],[ы],[и]. 

28. 

 

Письмо изученных гласных: слуховой диктант – запись  

букв, обозначающих первые ударные гласные в словах. 

Запись предложений  на основе интонации: А? Э... У-у-

у! О!  

07.10.2016  10.10.2016  

24. 

 

Работа букв гласных. 

 

29. 

 

Введение представления о зрительном диктанте по па-

мяти (последовательность гласных букв на доске дается 

на основе алфавита – без сообщения об этом детям):  а, 

и, о, у, ы, э. 

10.10.2016  11.10.2016  
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  30. 

 

Письмо изученных букв гласных на основе иллюстра-

ций,  которые изображают лица детей, произносящих 

звуки гласных.  

Выделение звуков, которые отличаются особой работой 

губ,   и  букв, их обозначающих: [о], [у] –  о, у 

  12.10.2016  

25. 

 

Слог, ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

31. 

 

Выборочный диктант: запись буквами  гласных звуков  

под ударением (кружки –кружки; стрелки –стрелки; 

белки – белки; засыпать – засыпать) 

12.10.2016  13.10.2016  

26. 
 

Ударение. 32. 

 

[у],[ы] – звуки, которые не меняются в безударном по-

ложении. [а], [о],[э],[и] – звуки, которые в безударном 

положении могут «надевать маски» других звуков: река 

–  реки. У  берега реки густая трава.  

13.10.2016  14.10.2016  

27. 
 

Звуки [м] [м
,
], буквы М, м Т.2 

33. 

 

Строчная м.  Письмо соединений букв.  

Введение  алгоритма  записи  слов под диктовку и 

самопроверки. 

14.10.2016  17.10.2016  

28. Звуки [м] [м
,
], буквы М, м 34. Прописная М. 17.10.2016  18.10.2016  

  35. Закрепление письма соединений букв.    19.10.2016  

29. 

 

[н] [н
,
] Н, н 36 

 

Строчная н.  Прописная буква в именах собственных. 

 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

19.10.2016  20.10.2016  

30. 
 

[н] [н
,
]  –  [м] [м

,
]. 

Повторение и обобщение 

37. 

 

Прописная Н 20.10.2016  21.10.2016  

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[л] [л
,
] Л, л 38. Строчная  л  21.10.2016  24.10.2016  
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32. 

 

[л][л
,
] Л, л. Закрепление   39. 

 

Прописная Л  

Введение  алгоритма списывания предложения и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

24.10.2016  25.10.2016  

  40. 

С. 

Работа над алгоритмом списывания предложения и са-

мопроверки. 

  26.10.2016  

33. [р][р
,
] Р, р 41. Строчная  р 26.10.2016  27.10.2016  

34. 

 

[р] [р
,
] Р, р. Повторение 42. 

 

Прописная  Р. Работа над алгоритмом записи слов под 

диктовку и самопроверки: темп, орфографическое чте-

ние по слогам. 

27.10.2016  28.10.2016  

35. 

  

Звук [й
,
], буква й 43. 

 

Буква й. Работа над алгоритмом списывания предложе-

ния и самопроверки. 

28.10.2016  08.11.2016  

36. 

 

Звук [й
,
], буква й.  Закрепление 44. 

 

Буква й  03.11.2016  09.11.2016  

  45. 

 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

  10.11.2016  

37. 

 

Буквы Я, я в начале слова и перед 

гласной – два звука[й
,
] 

46. 

 

Строчная я 10.11.2016  11.11.2016  

38. 

 

Буква  я – показатель мягкости пред-

шествующего согласного  

47. 

 

Прописная  Я 11.11.2016  14.11.2016  

39. 

 

Буквы Ё, ё в начале слова и перед 

гласной – два звука 

 

48. 

 

Строчная  ё 14.11.2016  15.11.2016  

40. 
 

Буквы ё – показатель мягкости пред-

шествующего согласного  

49. 

 

Прописная  Ё. Работа над алгоритмом списывания пред-

ложения и самопроверки. 

16.11.2016  16.11.2016  

  50. 

 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам. 

  17.11.2016  

41. Буквы Ю, ю в начале слова и перед 

гласной – два звука 

51. 

 

Строчная ю 17.11.2016  18.11.2016  

42. 
 

Буквы ю – показатель мягкости пред-

шествующего согласного  

52. 

 

Прописная Ю. Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки. 

18.11.2016  21.11.2016  

43. 

 

Буквы Е, е в начале слова и перед 

гласной – два звука 

53. 

 

Строчная  е 21.11.2016  22.11.2016  

44. 
 

Буквы Е, е – показатель мягкости 

предшествующего согласного  

54. 

 

 

Прописная  Е 23.11.2016  23.11.2016  
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  55. 

 

Чтение и   списывание с доски одного из предложений с 

именами. Взаимопроверка.   (Лена мила. Елена мала. 

Емеля умён.)   

  24.11.2016  

45. 
 

Буква ь  для обозначения мягкости  

согласных 

56. 

 

Буква ь   24.11.2016  25.11.2016  

46. 
 

Буква ь  для обозначения мягкости  

согласных 

57. 

 

Буква ь   25.11.2016  28.11.2016  

47.  [д] [д
,
] Д, д 58. Строчная д 28.11.2016  29.11.2016  

48. [д][д
,
] Д, д. Повторение 59. Прописная Д 30.11.2016  30.11.2016  

  60. 

С. 

Составление предложений из данных слов, списывание 

одного из предложений с именем. Взаимопроверка.(Дай, 

Дима, меню.  Юлу дарю Дарье.)  

  01.12.2016  

49. [т] [т
,
] Т,т 61. Строчная т 01.12.2017  02.12.2016  

50. [т] [т
,
] Т,т.  62. Прописная Т 02.12.2016  05.12.2016  

51. 

 

[д][д
,
] – [т] [т

,
]. 

Повторение и обобщение 

63. 

 

Работа над смыслоразличительной ролью звуков. 05.12.2016  06.12.2016  

52. [з] [з
,
] З, з. 64. Строчная з 07.12.2016  07.12.2016  

  65. 

 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам: 

все слова со звуками  в сильных позициях. 

  08.12.2016  

53. [з] [з
,
]  З, з. 66. Прописная З. Работа над алгоритмом списывания пред-

ложения и самопроверки. 

08.12.2016  09.12.2016  

54. [с] [с
,
]  С, с. 67. Строчная с 09.12.2016  12.12.2016  

55. [с] [с
,
] С, с.  Повторение. 68. Прописная  С 12.12.2016  13.12.2016  

56. 

 

 [з] [з
,
] – [с] [с

,
]. 

Повторение и обобщение 

69. 

 

Работа над алгоритмом списывания предложения и са-

мопроверки: все слова со звуками  в сильных позициях. 

14.12.2016  14.12.2016  

  70. 

С. 

Игры со словами: «Сломанный телефон»  

(розы – росы, сода – сота, Зоя – соя).   

  15.12.2016  

57. [г] [г
,
] Г, г Т.3 

71. 

Строчная г 15.12.2016  16.12.2016  

58. [г] [г
,
] Г, г  72. Прописная Г 16.12.2016  19.12.2016  

59. [к] [к
,
] К, к 73. Строчная к 19.12.2016  20.12.2016  

60. [г] [г
,
] – [к] [к

,
]. Повторение и обобще-

ние 

74. Прописная К 21.12.2016  21.12.2016  
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  75. 

 

Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и са-

мопроверки: темп, орфографическое чтение по слогам: 

все слова со звуками  в сильных позициях. 

  22.12.2016  

61. [в] [в
,
] В, в. 76. Строчная в 22.12.2016  23.12.2016  

62. 

 

[в] [в
,
] В, в.  77. 

 

Прописная В. Работа над алгоритмом списывания пред-

ложения и самопроверки: все слова со звуками  в силь-

ных позициях. 

23.12.2016  26.12.2016  

63. Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф 78. Строчная  ф 26.12.2016  27.12.2016  

64. [в] [в
,
] – [ф] [ ф

,
] 79. Прописная Ф 28.12.2016  28.12.2016  

  80. 

 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: 

работа над алгоритмом списывания предложения и са-

мопроверки: все слова со звуками  в сильных позициях. 

  29.12.2016  

65. 

 

 Звуки [ф] [ ф
,
],  буквы Ф, ф .  

Повторение и обобщение   

81. 

 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. 

Письмо под диктовку: темп; взаимопроверка (все слова 

со звуками  в сильных позициях). 

29.12.2016  30.12.2016  

66.   [б] [б
,
] Б, б 82. Строчная  б 30.12.2016  10.01.2017  

67.  [б] [б
,
] Б, б  83. Прописная  Б 11.01.2017  11.01.2017  

68. [п] [п
,
] П, п 84. Строчная  п 12.01.2017  12.01.2017  

  85. 

 

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков: 

работа над алгоритмом списывания предложения и са-

мопроверки 

  13.01.2017  

69. 

 

[б] [б
,
] – [п] [п

,
]. 86. 

 

Прописная П.  

Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков 

13.01.2017  16.01.2017  

70. [ж] Ж, ж 87. Строчная ж 16.01.2017  17.01.2017  

71.  [ж] Ж, ж (закрепление)  88. Прописная Ж, жи–пиши с буквой  и 18.01.2017  18.01.2017  

72. Звук [ш], буквы Ш,   ш 89. Строчная ш, ши – пиши с буквой  и 19.01.2017  19.01.2017  

  90. 

 

Составление текста диктанта с   жи  – ши  

 (в паре; в группе – по желанию) 

  20.01.2017  

73. [ж]– [ш] 91. Прописная Ш, жи  – ши – пиши с буквой  и 20.01.2017  23.01.2017  

74. 

 

ья, ье, ьё, ью 92. 

 

ья, ье, ьё, ью Наблюдение за смыслоразличительной ро-

лью звуков: работа над алгоритмом списывания предло-

жения и самопроверки: все слова со звуками  в сильных 

позициях. 

23.01.2017  24.01.2017  

75. ья, ье, ьё, ью 93. ья, ье, ьё, ью  25.01.2017  25.01.2017  
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76. 

 

ъя, ъе, ъё, ъю 94. 

 

ъя, ъе, ъё, ъю Наблюдение за смыслоразличительной ро-

лью звуков: работа над алгоритмом списывания предло-

жения и самопроверки 

26.01.2017  26.01.2017  

  95. ъя, ъе, ъё, ъю   27.01.2017  

77. ъя, ъе, ъё, ъю 96. ъя, ъе, ъё, ъю 27.01.2017  30.01.2017  

78. [х] [х
,
] Х, х  97. Строчная  х 30.01.2017  31.01.2017  

79. [х] [х
,
] Х, х (закрепление) 98. Прописная Х 01.02.2017  01.02.2017  

80. [ч
,
] Ч, ч 99. Строчная ч , ча, чу.  02.02.2017  02.02.2017  

  100. 

 

Прописная Ч, ча, чу. Работа над алгоритмом списыва-

ния предложения и самопроверки 

  03.02.2017  

81. [ч
,
] Ч ,ч  101. ча, чу 03.02.2017  06.02.2017  

82. 
 

Звук [ш
,
], буквы Щ, щ   102 

 

Строчная щ, ща, щу. Работа над алгоритмом списыва-

ния предложения и самопроверки 

06.02.2017  07.02.2017  

83. Звук [ш
,
], буквы Щ, щ   103. Прописная Щ, ща, щу 08.02.2017  08.02.2017  

84. Звук [ц], буквы Ц, ц 104. Строчная ц 09.02.2017  09.02.2017  

  105. Прописная  Ц.  Работа над алгоритмом списывания 

предложения и самопроверки 

  10.02.2017  

85 Звук [ц], буквы Ц ц. Закрепление. 106. Работа над алгоритмом списывания предложения и са-

мопроверки. 

10.02.2017    

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  п е р и о д      

86. Весна. В народе говорят. Приговорка. 107. Выборочный диктант. Взаимопроверка 

Диагностирование орфографической  зоркости. 

20.02.2017  21.02.2017  

87.  Белая акация. 

 М. Бородицкая. Синичья скороговор-

ка 

108. Письмо по памяти. Самопроверка. 21.02.2017  22.02.2017  

88. 

 

 А. Блок. Ветхая избушка 109. 

 

Веселые наборщики: запись слов под диктовку. Диагно-

стирование орфографической зоркости. 

22.02.2017  27.02.2017  

89  110. 

 

Составление и запись предложений из 2-3 слов с доски.   28.02.2017  

90. Ю. Мориц. Попрыгать-поиграть 111. 

 

Составление  текста  диктанта  с ча – ща, чу – щу  (в па-

ре; в группе – по желанию) 

27.02.2017  01.03.2017  

91. Б. Заходер. Песня игрушек. 112. 

 

Придумывание текста письма Мише и  Маше,  запись 

предложенных мыслей в парах и группах с определени-

ем ошибкоопасных мест. 

28.02.2017  02.03.2017  
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92. В. Берестов. Читалочка.  

Алфавит. 

113-

115 

 

Запись предложений с благодарностью «Азбуке» к 

празднику «Прощание с первой книгой». 

01.03.2017  03.03.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

Обучение грамоте (чтение) 
 

№ 

п/

п 
Дата  Тема урока 

Кол-

во ча-

сов 

Элементы содержа-

ния 

Требования 

к уровню подго-

товки 

обучающихся 

Вид кон-

троля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

1 четверть 

Подготовительный период 

Чтение (10 ч) 
1 2.09 Вводный урок. Зна-

комство с первой 
учебной книгой -

1 Иллюстрация в книге и 

её роль в понимании 

произведения. Участие 

Знать элементы 
книги. Уметь пра-
вильно сидеть за 

 Шаблоны для конструирования печат-
ных букв. Графические модели слов, 
предложений, текста. Фишки-звуки для 
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«Азбукой» (с. 1-3) в диалоге при обсужде-

нии прослушанного 

произведения. Состав-

ление предложений по 

иллюстрациям. Слуша-

ние текста сказки 

партой, работать с 
книгой 

построения графической модели слова 

2 3.09 Речь устная и пись-

менная. Слушание 

сказки «Заюшкина 

избушка» (с. 4-5) 

1 Речь устная и письмен-

ная. Произведения уст-

ного народного творче-

ства. Жанровое разно-

образие произведений: 

малые фольклорные 

жанры; стихотворение. 

Пересказ содержания 

сказки 

Знать элементы 

книги. 

Уметь составлять 

рассказы из 3-4 

предложений на ос-

нове иллюстрации 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

 

 

3 4.09 Сказка «Колобок». 

Текст. Предложение. 

Слово (с. 6) 

1 Текст. Предложение. 

Слово. Интонация. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Работа над восприятием 

на слух и пониманием 

художественных произ-

ведений разных жанров. 

Пересказ содержания 

сказки. Соотнесение ил-

люстраций с частями 

текста 

Знать элементы 

книги, 

особенности разных 

фольклорных жан-

ров.  

Уметь составлять 

рассказы из 3-4 

предложений 

на основе иллю-
страции, соотно-
сить иллюстрации 
с частями текста 

Текущий. Пе-

ресказ с опо-

рой на иллю-

страцию 

 

 

4 7.09 «Как хлеб на стол 

пришёл». Предложе-

ние. Интонация (с 7) 

1 Знать структурные 

единицы языка: пред-

ложение.  

Уметь составлять 

предложения из 2—4 

слов 

Текущий. Пе-

ресказ 

Первичное представление о предложении 

как высказывании, которое содержит сооб-

щение о чём-либо и рассчитано на слуховое 

или зрительное восприятие 

5 9.09 «Доброе дело». Сло-

ва-предметы. 

Живые и неживые 

1 Слова, отвечающие на 

вопросы: кто? что? 

Работа над восприятием 

Знать структурные 

единицы языка: слово, 

предложение, текст. 

Текущий. От-

веты 

на вопросы 

Первичное представление о словах как 

структурных 

единицах языка. 
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предметы (с. 8) на слух и пониманием 

художественных произ-

ведений разных жанров. 

Одушевленные и неоду-

шевленные существи-

тельные 

Уметь составлять 

рассказы из 3-4 пред-

ложений на основе 

иллюстраций, графи-

ческой модели, с ис-

пользованием соот-

ветствующих фишек 

Шаблоны для конструирования печатных 

букв. Графические модели слов, предложе-

ний, текста. Фишки-звуки для построения 

графической модели 

слова 

6 10.09 «Попугай». Текст. 

Живые и неживые 

предметы (с. 9) 

1    Первичное представление о тексте как 

определённой 

последовательности предложений и слов, 

связанных между собой по смыслу и ин-

тонационно и выражающих относительно 

законченное сообщение 

7 11.09 «Неудачная прогул-

ка». Слова-действия 

(с. 10) 

1 Слова, отвечающие на 

вопросы: что сделать? 
что делать? Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанного про-
изведения. Озаглавлива-
ние рассказа, заданного 
иллюстрацией 

Знать структурные 

единицы языка: слово, 

предложение, текст.  

Уметь составлять 
рассказы из 3-4 пред-
ложений на основе 
иллюстрации, графи-
ческой модели, с ис-
пользованием соот-
ветствующих фишек, 
подбирать слова, обо-
значающие действия 
предметов 

Текущий. 

Ответы на 
вопросы 
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8 14.09 «Догадливая лягуш-

ка». Слова-признаки 

(с. 11) 

1 Слова, отвечающие на 

вопросы: какой? какая? 

Работа над восприятием 

на слух и пониманием 

художественных произ-

ведений разных жанров. 

Составление ответов на 

вопросы учителя по про-

читанному им 

тексту 

Знать структурные 

единицы языка: слово, 

предложение, текст. 

Уметь составлять 

рассказы из 3—4 пред-

ложений на основе ил-

люстрации, гра-

фической модели, со-

зданной на уроке ре-

чевой ситуации с ис-

пользованием соответ-

ствующих фишек; 

подбирать слова, обо-

значающие признаки 

предметов; составлять 

предложения на осно-

ве тематических ил-

люстраций- 

Текущий. 
Пересказ с 
опорой 
на иллю- 

страцию 

Шаблоны для конст- 

руирования печатных букв. Графические 
модели слов, пред- 
ложений, текста. Соотнесение конкретных 
предложений с графической моде- 
лью текста 

9 16.09 «Зимние заботы», 

«Наши гости». Сло-

ва-помощники (с. 12) 

1 Предлоги. Союзы. Слово. 

Текст. Предложение. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушан-

ного произведения. Де-

кламация стихотворных 

произведений. Выбороч-

ный пересказ, заучивание 

стихотворений наизусть 

 

 

 Текущий. 

Выборочный 

пересказ 

Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. Шаблоны 

для конструирования печатных букв. Гра-

фические модели слов, предложений, тек-

ста 

10 17.09 Текст. Предложение. 

Слово 

1   Текущий. От-

веты на воп-

росы 

 

Основной звукобуквенный период 

Чтение (72 ч) 

11-

12 

18.09 

21.09 

Звук [а], буквы А, а 

(с. 13-14) 

2 Гласные звуки; буквы, их 

обозначающие. Слово и 

Знать гласный звук 

[а], буквы А, а, кото-

Текущий. 

Ответы на 

Фиксация на схеме 

слова гласного звука вначале с помощью 
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его значение. Чтение и 

понимание текста. Рабо-

та над восприятием на 

слух текста, читаемого 

учителем, пониманием 

его содержания; фор-

мулирование ответов на 

поставленные вопросы, 

выборочный и полный 

пересказ воспринятого 

на слух текста 

рыми он обозначает-

ся.  

Уметь акцентирован-

но произносить звук 

[а] в заданной после-

довательности в сло-

ве, выделять его среди 

других звуков; узна-

вать и выделять на 

слух из ряда звучащих 

и произносимых слов 

только те, в которых 

есть определённый 

гласный звук 

вопросы простого кружка, а затем - знака транс-

крипции. Конструирование печатных букв 

гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм 

13-

14 

22.09 

24.09 

Звук [о], буквы О, о 

(с. 15-16) 

2  Знать гласный звук 

[о], буквы О, о, кото-

рыми он обозначает-

ся. 

Уметь акцентиро-

ванно произносить 

звук [о] в заданной 

последовательности в 

слове, выделять его 

среди других звуков 

Текущий. 

Ответы 

на вопросы с 

взаимопро-

веркой 

Транскрипция. 

Графическое моделирование слова с по-

мощью фишек-звуков. Конструирование 

печатных букв из элементов 

15-

16 

25.09 

28.09 

Звук [у], буквы У, у 

(с. 17-18) 

2 Гласные звуки; буквы, их 

обозначающие. Слово и 

его значение. Чтение и 

понимание текста. Де-

кламация стихотворных 

произведений 

Знать гласный звук 

[у], буквы У, у, кото-

рыми он обозначает-

ся. 

Уметь акцентирован-

но 

произносить звук [у] 

в заданной последова-

тельности в слове, 

выделять его среди 

других звуков; под-

бирать слова с за-

Текущий. 

Ответы на во-

просы 
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данным гласным зву-

ком 

17-

18 

29.09 

1.10 

Звук [э], буквы Э, э. 

Повторение прой-

денного (с. 19) 

2 Гласные звуки; буквы, 

их обозначающие. Сло-
во и его значение. Чте-
ние и понимание тек-
ста. Иллюстрация в 
книге и её роль в пони-
мании произведения 

Знать гласный звук 

[э], 

буквы Э, э, кото-
рыми он обознача-
ется.  
Уметь акцентиро-
вание произносить 
звук [э] в заданной 
последовательности 
в слове, выделять 
его среди других 
звуков 

Текущий. 

Чтение в 
парах 

 

19-

20 

2.10 

5.10 

Звук [ы], буква ы (с. 

20) 

2 Гласные звуки; буквы, 

их обозначающие. Сло-
во и его значение. Чте-
ние и понимание тек-
ста. Пересказ текста 

Знать гласный звук 

[ы], 

букву ы, которой он 
обозначается. 
Уметь акцентиро-
вание произносить 
звук [ы] в заданной 
последовательности 
в слове, выделять 
его среди других 
звуков 

Текущий. 

Чтение в 
парах 

 

21-

22 

6.10 

8.10 

Звук [и], буквы И, и. 

И — показатель мяг-

кости предшеству-

ющих согласных 

звуков (с. 21) 

2 Гласные звуки; буквы, 

их обозначающие. Сло-

во и его значение. Чте-

ние и понимание тек-

ста. Участие в диалоге 

при обсуждении про-

слушанного произведе-

ния 

Знать гласный звук 

[и], 

буквы И, и, которы-

ми он 

обозначается; две 

работы 

буквы и. 

Уметь акцентиро-

ванно 

произносить звук [и] 

в заданной последо-

вательности в слове, 

Текущий. 

Ответы 

на вопросы 
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выделять его среди 

других звуков 

23 9.10 Гласные звуки - рто-

раскрыватели: [а], 

[о], [у], [э], [ы], [и]. 

Работа гласных букв 

(с. 22) 

1 Гласные звуки; буквы, 

их обозначающие. Сло-

во и его значение. Чте-

ние и понимание текста 

Знать, что гласные 

звуки - ртораскрыва-

тели, произносящие-

ся без преграды в 

ротовой полости 

Текущий. 

Ответы на 
вопросы 

 

24 12.10 Работа букв гласных. 

 

1     

25 13.10 Слог. Ударение. 

Смыслоразличитель-

ная роль ударения (с. 

23) 

1 Слог как часть слова. 

Понятие об ударении 

и ударном слоге в сло-

ве. 

Знак ударения. Выде-

ление голосом ударно-

го гласного звука слова 

в процессе озвучивания 

его схемы 

Знать, что звучащее 

слово 

делится на слоги, 

один из 

которых (ударный) 

произносится с 

большей силой и 

длительностью; роль 

гласных звуков в 

процессе 

слогообразования. 

Уметь делить слово 

на слоги, выделять и 

фиксировать удар-

ный слог; произно-

сить слово по слогам 

и орфоэпически на 

основе графических 

схем слов 

Текущий. 

Чтение 

с взаимопро-

веркой 

Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Графическая фиксация слогов 

в слове с помощью дуг. Транскрипция. 

Графическое моделирование слова 

с помощью фишек- 

звуков 

26 15.10 Ударение 1     

Согласные сонорные звуки 

27- 

 

 

 

28 

16.10 

 

 

 

19.10 

Звуки [м], [м
1
], бук-

вы М, м. Две работы 

буквы М. 

(с. 24-25) 

Звуки [м], [м
1
], бук-

вы М, м. И-

1 

 

 

 

1 

Согласные звуки; бук-

вы, 

их обозначающие. Про-

тивопоставление со-

норных (звонких) со-

гласных звуков по 

Знать буквы М, м, 

согласные звуки. 

Уметь читать в схе-

мах и текстах бук-

венную запись слов 

по слогам и орфо-

Текущий. 

Пересказ 

Сонорные звуки. 

Транскрипция. 

Графическое моделирование слова с по-

мощью фишек- 
звуков. Конструирование печатных букв. 
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показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

 

твёрдости - мягкости; 

обозначение их твёрдо-

сти – мягкости на 

письме при помощи 

гласных букв - «а, о, у, 

э, ы» для твёрдых и «и» 

для мягких. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослу-

шанного произведения. 

Пересказ текста. Де-

кламация стихотворных 

произведений. Чтение 

закрытых неприкрытых 

слогов и открытых сло-

гов-слияний с тверды-

ми и мягкими соглас-

ными 

звуками 

эпически 

29- 

 

 

 

 

30 

20.10 

 

 

 

 

22.10 

Звуки [н], [н'] буквы 

Н, н 

Две работы буквы И 

(с. 26-28) 

 

Звуки [н], [н'] и [м], 

[м
1
]. Повторение и 

обобщение. 

1 

 

 

 

 

1 

 

Знать буквы Н, н, 

согласные и гласные 

звуки. 

Уметь читать в схе-

мах 

звуковую запись 

слов по слогам и ор-

фоэпически 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

Приём последовательного выделения 

каждого звука в слове. Звуковой анализ 

слов, заданных рисунком и схемой 

31- 

 

 

 

32 

23.10 

 

 

 

26.10 

Звуки [л], [л'], буквы 

Л, л  

(с. 29-31) 

 

Звуки [л], [л'], буквы 

Л, л. Закрепление.  

 

1 

 

 

 

1 

 Знать буквы Л, л. 
Уметь при анализе 
использовать прак-
тические приёмы 
определения звонко-
сти - глухости со-
гласных звуков 

Текущий. 
Вырази-
тельное чте-
ние в парах 

 

33-

34 

27.10 

29.10 

Звуки [p, [p'], буквы 

Р, р  

(с. 32-34) 

2  Знать, что соглас-

ные делятся на твёр-

дые и мягкие, звон-

кие и глухие; буквы 

Р, р. 

Уметь перекодиро-

вать 

звуковую форму 
слов из условно-
графической в 

Текущий. 

Ответы на 
вопросы 

Приём орфоэпического чтения и про-

изнесения слов в сравнении со слоговым. 

Игры со словами. Слова, отличающиеся 

одной буквой 
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буквенную и 
наоборот 

35-

36 

30.10 

2.11 

Звук [й'], буквы И, й 

(с. 35-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть 

2 Обозначение мягкости 

согласных в слоге-

слиянии с помощью 

букв я, ё, ю, е на пись-

ме. Слоговое и орфо-

эпическое прочтение 

звуковой и буквенной 

схем слов. Дифферен-

цировка мягких и твёр-

дых согласных сонор-

ных звуков на слух 

при выделении их из 

контекста произноси-

мого слова 

Знать, что соглас-

ные делятся на твёр-

дые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

буквы Й, й. 

Уметь перекодиро-

вать 

звуковую форму 

слов из условно-

графической в бук-

венную и наоборот. 

Читать слова с не-

парным 

согласным звуком 

[й
1
] на конце и в се-

редине слова 

Тематиче-

ский. 

Пересказ 

Графическая форма 

слова. Конструирование печатных форм 

букв Й, й. Графическое моделирование 

слова с помощью 

фишек-звуков. Игры 

со словами. Слова, 

отличающиеся одной 

буквой 

37 12.11 Обозначение двух 

звуков [й'а] одной 

буквой «я» 

(с. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знать, что буквы Я, 

я 

в начале слова и перед 

глас- 

ной обозначают два 

звука. 

Уметь читать в схе-

мах 

звуковую запись 

слов 

по слогам и орфо-

эпически. 

отвечать на вопросы, 

диф- 
ференцировать 
звуки,составлять 
звукобуквенные 
схемы слов 

Текущий. 

Ответы 

на воп- 

росы 

Транскрипция. 

Конструирование 

печатных букв. 

Наблюдение за процессом перекодиро-

вания звуковой формы слова в графиче-

скую. Слова-антонимы 

38 13.11 Буква я - показатель 1 Звуки гласные и соглас- Знать буквы Я, я; Текущий.  
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мягкости предшест-
вующего согласного 
(с 38) 

ные; буквы, их обозна-
чающие. Гласные удар-
ные и безударные. Раз-
личение согласных 
звонких и глухих, мяг-
ких и твердых, парных 
и непарных 

гласные и согласные 
звуки.  
Уметь читать текст 
с изученными бук-
вами, составлять 
звукобуквенные схе-
мы слов 

Чтение с вза-
имопроверкой 

39 16.11 Обозначение двух 

звуков [й'о] одной 

буквой ё 

(с 39) 

1 Знать, что буквы Ё, 

ё в начале слова и пе-

ред гласной обозна-

чают два звука.  

Уметь читать в схе-

мах и текстах бук-

венную запись слов 

по слогам и орфо-

эпически 

Текущий. 

Чтение с вза-

имопровер-

кой 

 

2 четверть 

40 17.11 Буква ё – показатель 

мягкости предше-

ствующего соглас-

ного 

(с. 40) 

1  Знать «работу» 

букв Е, ё; 

гласные и согласные 

звуки. 

Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами, составлять 

звукобуквенные схе-

мы слов 

Текущий. 

Чтение с вза-

имопроверкой 

 

41 19.11 Обозначение двух 

звуков [й'у] одной 

буквой ю (с. 41) 

1  Знать, что буквы 

Ю, ю в начале слова и 

перед гласной обо-

значают два звука.  

Уметь перекодиро-

вать 

звуковую форму 

слов из условно-

графической в бук-

венную и наоборот 

Текущий. 

Чтение с вза-

имопровер-

кой 
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42 20.11 Буква ю - показатель 

мягкости предше-

ствующего соглас-

ного 
(с. 42) 

1 Звуки гласные и со-
гласные; буквы, их 
обозначающие. Разли-
чение согласных звон-
ких и глухих, мягких и 
твердых, парных и не-
парных. Обозначение 
мягкости согласных на 
письме. 

Знать «работу» 
букв Ю, ю; глас-
ные и согласные 
звуки. 
Уметь читать текст 
с изученными бук-
вами, составлять 
звукобуквенные 
схемы слов 

Текущий. От-
веты 
на вопросы 

 

43 23.11 Обозначение двух 

звуков [й'э] одной 

буквой е 

(с. 43) 

1 Гласные ударные и 

безударные. Деление 

слов 

на слоги 

Знать, что буквы Е, 

е в начале слова и пе-

ред гласной обозна-

чают два звука. 

Уметь производить 

звукобуквенный 

анализ слов 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

 

44 24.11 Буква е – показатель 

мягкости предше-

ствующего соглас-

ного 

(с. 44) 

1  

 

Знать «работу» 

букв Е, е; 

гласные и согласные 

звуки. 

Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами, составлять 

звукобуквенные 

схемы слов 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

 

45-

46 

26.11- 

27.11 

Буква «ь» - показа-

тель мягкости со-

гласных звуков 

(с. 45) 

2 Мягкий знак «ь», ука-

зывающий на мягкость 

согласного звука на 

конце и в середине слов 

Знать, что буква ь 

служит 

для обозначения 

мягкости 

согласных. 

Уметь читать слова 

с буквой ь 

Текущий. 

Чтение с вза-

имопроверкой 

 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

47-

48 

30.11 

1.12 

Согласные звонкие 

звуки [д], [д'], отли-

чающиеся по при-

2 Согласные парные зву-

ки. 

Произведения устного 

Знать, что соглас-

ные звуки делятся на 

твёрдые и мягкие, 

Текущий. 

Пересказ 
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знаку мягкости-

твердости. Буквы Д, 

д. 

(с. 46-48) 

народного творчества звонкие и глухие; 

буквы Д, д. 

Уметь читать слова 

и предложения с 

изученными буквами 

49-

50 

3.12 

4.12 

Согласные звонкие 

звуки [т], [т'], отли-

чающиеся по при-

знаку мягкости-

твердости. 

Буквы Т, т 

(с. 49-51) 

2 Согласные парные зву-

ки. 

Жанровое разнообразие 

произведений: малые 

фольклорные жанры; 

стихотворение 

Знать, что соглас-

ные звуки делятся на 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

буквы Т, т, 

Уметь отвечать на 

вопросы по прочи-

танному произведе-

нию 

Текущий. 

Чтение 

в парах 

Игры со словами. 

Слова, отличающиеся одной буквой 

51 7.12 Чтение текста 
«Енот» (с. 52) 
Звуки [д], [д'] 
- [т],[т']. По-
вторение и 
обобщение. 
 

1 Согласные парные зву-
ки. Восприятие на слух 
и понимание художест-
венных произведений 
разных жанров. Разли-
чение согласных звон-
ких и глухих, мягких и 
твердых, парных и не-
парных. 
Деление слов на слоги. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Чтение и понимание 

художественных про-

изведений разных жан-

ров 

 

 

Уметь читать текст 
с изученными бук-
вами; отвечать на 
вопросы, составлять 
предложения по ил-
люстрациям и схе-
мам, пересказывать 
текст 

Текущий. От-
веты на во-
просы 

Транскрипция. Графическое моделиро-
вание слова с помощью фишек-звуков. 
Конструирование печатных букв. Игры 
со словами. 

52-

53 

8.12 

10.12 

Согласные звонкие 

звуки [з], [з']. 

Буквы 3, з 

(с. 53-55) 

2 Знать, что соглас-

ные звуки делятся на 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

буквы 3, з. 

Уметь отгадывать 

загадки 

Текущий. 

Чтение в па-

рах 

Слова, отличающиеся одной буквой 

54-

55 

11.12 

14.12 

Согласные глухие 

звуки [с], {с'], Буквы 

С, с 

(с. 56-58) 

2 Знать, что соглас-

ные звуки делятся на 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

буквы С, с.  

Уметь производить 

звукобуквенный раз-

Текущий. 

Ответы на 

вопросы 
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бор слова 

56 15.12 Чтение текста «Сос-

на». Звуки [з], [з'] -  

[с], {с']. Повторение 

и обобщение. 

(с 59) 

1  

 

Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами; отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения по ил-

люстрациям и схе-

мам, пересказывать 

текст 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

Слова-перевертыши. 

Слова-антонимы 

57-

58 

17.12 

18.12 

Согласные звонкие 

звуки [г], [г']. Буквы 

Г, г 

(с. 60-62) 

2 Согласные парные зву-

ки. 

Чтение и понимание 

текста. Деление слов на 

слоги. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме 

Знать, что слово 

представляет собой 

единство 

звучания и значения; 

буквы Г, г. 

Уметь произносить 

в быстром темпе 

скороговорки 

Текущий. 

Пересказ 

 

59 21.12 Согласные глухие 

звуки [к], [к']. Буквы 

К, к 

(с. 63-66) 

1 Согласные парные зву-

ки. 

Чтение и понимание 

текста. Деление слов на 

слоги. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме 

Знать буквы К, к; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Уметь читать слова, 

предложения, тексты 

с изученными бук-

вами 

Текущий. 

Чтение в па-

рах 

Транскрипция. Графическое моделиро-

вание слова с помощью фишек-звуков. 

Конструирование 

печатных букв. 

Игры со словами. 

Слова, отличающиеся одной буквой. 

Слова-перевертыши 

60 22.12 Чтение текста «Зай-

ка». Звуки [г], [г'] - 

[к], [к']. Повторение 

и обобщение. 

(с. 66) 

1  Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами; отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения по ил-

люстрациям и схе-

мам, пересказывать 

текст 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

Игры со словами 

61-

62 

24.12 

25.12 

Согласные звонкие 

звуки [в], [в']. Буквы 

В, в 

2 Согласные парные зву-

ки. 

Произведения устного 

Знать буквы В, в; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

Текущий. 

Выразитель-

ное 
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(с. 67 - 69) народного творчества. 

Жанровое разнообразие 

произведений: малые 

фольклорные жанры; 

стихотворение 

звуки. 

Уметь декламиро-

вать 

стихотворения, чи-

тать 

текст с изученными 

буквами; отвечать на 

вопросы, 

составлять предло-

жения по иллюстра-

циям и схемам, пе-

ресказывать текст 

чтение 

63-

64- 

28.12 

29.12 

Согласные глухие 

звуки [ф], [ф'], Бук-

вы Ф, ф. 

 (с. 70-72) 

2 Согласные парные зву-

ки. 

Чтение и понимание 

текста. Деление слов на 

слоги. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме 

Знать буквы Ф, ф; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Уметь производить 

звукобуквенный раз-

бор слова 

Тематиче-

ский. 

Выразитель-

ное 

чтение 

 

3 четверть 

65 11.01 

 

Звуки [ф] [ ф
,
],  бук-

вы Ф, ф .  

Повторение и обоб-

щение   

1     

66- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01 

 

Согласные звонкие 

звуки [б], [б']. Буква 

б 

 (с. 73) 

1 Согласные парные зву-

ки. 

Работа над восприяти-
ем на слух и понима-
нием художественных 
произведений разных 
жанров. Чтение и по-
нимание текста 

Знать буквы Б, б; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки.  

Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами; отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения по ил-

люстрациям и схе-

мам, пересказывать 

текст 

Текущий. 

Ответы на 
вопросы 
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67 14.01 Согласные звонкие 

звуки [б], [б']. Буква 

Б 

 (с.74) 

1 Согласные парные зву-

ки. 

Работа над восприяти-
ем на слух и понима-
нием художественных 
произведений разных 
жанров. Чтение и по-
нимание текста 

Знать буквы Б, б; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки.  

Уметь читать текст 

с изученными бук-

вами; отвечать на 

вопросы, составлять 

предложения по ил-

люстрациям и схе-

мам, пересказывать 

текст 

Текущий. 

Ответы на 
вопросы 

 

68-

69 

15.01 

18.01 

Согласные глухие 

звуки [п], [п']. Буквы 

П, п 

(с. 75-76) 

 

Работа над текстом 

«Попугай». Пере-

сказ. Чтение 

наизусть скорогово-

рок.(с.77) 

2 

 

 

 

 

 

Согласные парные зву-

ки. 

Чтение и понимание 

текста. Деление слов на 

слоги. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме 

 

 

Знать буквы П, п; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Уметь произносить 

в быстром темпе 

скороговорки, 

отгадывать загадки; 

читать 

текст с изученными 

буквами; отвечать на 

вопросы, 

составлять предло-

жения 

по иллюстрациям и 

схемам, пересказы-

вать текст 

Текущий. 

Чтение 

в парах 

Транскрипция. Графическое моделиро-

вание слова с помощью фишек-звуков. 

Конструирование 

печатных букв. Игры со словами. Слова, 

отличающиеся одной буквой 

70-

71 

19.01 

21.01 

Согласный звонкий 

твердый звук [ж], 

буквы Ж, ж 

(с. 78-81) 

 

Сочетания: жи, жо, 

жё, же. Чтение и пе-

2 

 

 

 

 

 

 

Знать буквы Ж, ж; 

парные - звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Уметь читать тек-

сты 

и пересказывать их 

Текущий. 

Пересказ 
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ресказ рассказа 

«Медвежата и жук» 

72-

73 

22.01 

25.01 

Согласный глухой 

твердый звук [ш], 

буквы Ш, ш (с. 82-

85) 

 

Сочетания: жи. Ши. 

Работ над скорого-

воркой. Чтение тек-

ста «Весёлые стихи» 

 

Работа над текстом 

«Мишка и лужи». 

Пересказ, выделение 

двух. Относительно 

законченных по 

смыслу частей, оза-

главливание их. 

 

2 Согласные парные зву-

ки. 

Произношение мини-
мальных пар слов, от-
личающихся звуками 
[ж] -[ш]. Правописание 
сочетаний: жи - ши 

Знать буквы Ш, ш; 

правила написаний: 

жи - ши.  

Уметь производить 

звукобуквенный раз-

бор слов 

Тематиче-

ский. Ответы 

на вопросы в 

парах 

 

Звук [й'] после разделительного мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков перед гласными буквами «е, ё, ю, я» 

 

74-

75 

26.01 

28.01 

Обозначение звука 

[й'] с помощью раз-

делительного мягко-

го (ь). (с. 86-87) 

 

. 

2 

 

 

 

 

 

Обозначение на письме 

звука [й'] с помощью 

сочетаний раздели-

тельных 

знаков - «ь» и 

«ъ»,гласных букв «е, ё, 

ю, я». Звуковой анализ 

слов со звуком [й
1
], 

обозначенным с помо-

щью сочетания разде-

лительных 

знаков и букв гласных. 

Чтение звуковой схемы 

слов со звуком [й
1
], пе-

Знать обозначение 

на письме звука [й'] 

с помощью сочета-

ний разделительных 

«ь» и «ъ» знаков и 

гласных букв. 

Уметь читать слова, 

предложения, тексты 

с изученными бук-

вами, отвечать на 

вопросы по прочи-

танному 

Текущий. 

Вырази- 

тельное 

чтение 

Конструирование 

печатной буквы «ь», 

усвоение форм. Построение графической 

схемы слова с помощью фишек-звуков 

 

 

76-

77 

29.01 

1.02 

Звук [й'] после раз-

делительного твер-

дого знака (ъ) перед 

гласными буквами 

«е, ё, ю, я» 

(с. 89-90) 

 

Работа над текстом 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 
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«Капризы природы». 

Подробный и сжа-

тый пересказ. 

рекодирование её в 

буквенную форму с по-

следующим прочтени-

ем вначале по слогам, 

затем орфоэпически. 

Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки  

78-

79 

2.02 

4.02 

Согласные глухие 

звуки [х], [х'], буквы 

X, х 

(с. 92-94) 

 

Работа над текстом 

«Храбрый петух». 

Выборочное чтение, 

сжатый пересказ. 

2 

 

 

 

 

 

Различение согласных 

звуков по глухости-

звонкости. Деление 

слова на слоги. Удар-

ный слог. Значение 

слова. Правила написа-

ния сочетаний букв чк 

- чн 

Знать, что соглас-

ные делятся на твёр-

дые и мягкие, 

звонкие и глухие; 

буквы X, х. 

Уметь производить 

звукобуквенный раз-

бор слов 

Текущий. 

Ответы на во-

просы 

Транскрипция. Конструирование печат-

ной буквы «ь», усвоение форм. Построе-

ние графической схемы слова с помо-

щью фишек-звуков. Игры со словами. 

Слова, отличающиеся одной буквой. 

Многозначные 

слова 

80-

81 

5.02 

8.02 

Согласный глухой 

мягкий звук [ч'], 

буквы Ч, ч 

(с. 95-102) 

 

Работа над текстом 

«Лесная школа». 

Сжатый пересказ. 

Чтение стихотворе-

ний. 

 

Чтение стихотвор-

ных текстов. Чтение 

и сравнение слов, 

отличающихся од-

ним звуком. 

 

Работа над текстом 

2глупая история». 

Выборочное чтение. 

Сжатый пересказ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать, что звук [ч'] 

всегда 

мягкий; буквы Ч, ч. 

Уметь читать слоги, 

слова, предложения, 

тексты, 

содержащие изу-

ченные звуки; пи-

сать сочетания 

чк-чн 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 
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82-

83 

9.02 

11.02 

Согласный глухой 

мягкий звук [щ'], 

буквы Щ, щ  

(с. 103-109) 

 

Работа над текстом 

«Дружище».  По-

дробный и сжатый 

пересказ сказки. 

 

Работа над текстом 

по А. Мельникову-

Печерскому. 

 

Чтение и воспроиз-

ведение по памяти 

текстов в стихотвор-

ной форме. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляции звуков 

[х], [х'], [ч'], [щ'], [ц] в 

процессе акцентиро-

ванного произнесения 

их как в контексте це-

лого слова, так и вне 

его. Характеристика 

этих звуков по призна-

ку твёрдости -мягкости. 

Правила написания со-

четаний букв ча - ща, 

чу - щу 

Знать, что звук [щ
1
] 

всегда 

мягкий; буквы Щ, 

щ.  

Уметь писать соче-
тания букв ча, ща, 

чу, щу; пересказы-
вать текст 

Текущий. 

Вырази-
тельное чте-
ние 

 

84-

85 

12.02 

22.02 

Согласный глухой 

твердый звук (ц], 

буквы Ц, ц 

(с. 110-113) 

2 Различение согласных 

звуков по звонкости - 

мягкости. Чтение слов с 

сочетаниями: же, ше, 

шо, шё, жо, же, че, чо, 

чё, те, що, щё, чк, чн, 

чт, щи. Чтение слогов, 

слов, предложений и 

текстов, содержащих 

эти звуки 

Знать, что звук [ц] 

всегда 

твёрдый; буквы Ц, ц. 

Уметь производить 

звукобуквенный раз-

бор слов; 

декламировать сти-

хотворные произве-

дения 

Тематиче-

ский. 

Выразитель-

ное 

чтение 

 

Заключительный период обучения грамоте 

Чтение (10 ч.) 

86 25.02 Работа над текстом 

«Верблюжонок». 

Чтение по ролям. 

Ответы на вопросы. 

(с. 114) 

1 Произведения для де-

тей. Чтение и понима-

ние текста. Произведе-

ния устного народного 

творчества. Жанровое 

разнообразие произве-

Знать структуру 

родной речи. 

Уметь выразитель-

но читать и отвечать 

на вопросы по про-

читанному произве-

Текущий. 

Чтение 
наизусть. От-

веты 

на вопросы 
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дений: малые фольк-

лорные жанры; стихо-

творение 

дению 

87 26.02 Работа над текстом 

«Что у нас во дво-

ре?» Выразительное 

чтение приговорки. 

(с. 115) 

1 Произведения для де-

тей. Чтение и понима-

ние текста. Произведе-

ния устного народного 

творчества. Жанровое 

разнообразие произве-

дений: малые фольк-

лорные жанры; стихо-

творение 

Знать структуру 

родной речи. 

Уметь выразитель-

но читать и отвечать 

на вопросы по про-

читанному произве-

дению 

Текущий. 

Чтение 

наизусть. От-

веты 

на вопросы 

Игры со словами. 

Шарады 

88 29.02 Работа над текстом 

загадки К. Чуковско-

го. Уточнение смыс-

ла фраз из текста «В 

народе говорят»» 

 (с. 116) 

1 Веселые стихи для де-

тей. 

Работа над развитием 

навыка сознательного 

чтения текстов различ-

ных жанров при усло-

вии орфоэпического 

произнесения слов. Со-

блюдение пауз в соот-

ветствии со знаками 

препинания как в пред-

ложениях, так и между 

ними 

Знать краткие све-

дения 

из биографии и 

творчества 

К. И. Чуковского, 

произведения устно-

го народного твор-

чества. 

Уметь отгадывать 

загадки; находить и 

читать выборочно 

отрывки текста, со-

ответствующие его 
структурным компо-

нентам 

Текущий. 

Выразительно 

читать 

Игры со словами. 

Ребусы. Анаграммы 

89 1.03 Работа над текстами 

в стихотворной 

форме. Заучивание 

наизусть одного из 

них (по выбору) 

(с.117) 

1 Произведения о приро-

де. 

Работа над осознанным 

и выразительным чте-

нием. Пересказ текста 

Знать особенности 

различных жанров 

произведений. 

Уметь пересказы-

вать 

текст 

Текущий. 

Пересказ. 

Словесное 

рисо- 

вание 

Игры со словами. 

Шарады. Ребусы 

90 3.03 Работа над текстом 

«Белая акация». 

Упражнение в скоро-

1 Произведения устного 

народного творчества. 

Жанровое разнообразие 

Знать основные 

произведения А. 

Блока. 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Игры со словами. 

Анаграммы. Мегаграммы. Ребусы 
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говорке. Отгадывание 

загадок. (с. 118-119) 
произведений: ма-

лые фольклорные 

жанры; стихотворе-

ние 

Уметь выразитель-

но читать стихо-

творные произ-

ведения, отвечать на 

вопросы; объяснять 

значения слов 

91 4.03 Работа над текстами 

стихотворений 

«Ветхая избушка» и 

«Цып-цып» (с. 120-

121) 

1 Шуточные и игровые 

стихотворения для де-

тей. 

Декламация произведе-

ний. Работа над разви-

тием умения отвечать 

на вопросы по содержа-

нию прочитанного 

Уметь выразитель-

но читать стихо-

творные произведе-

ния, отвечать на по-

ставленные вопросы, 

определять настрое-

ние произведения 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Игры со словами. 

Шарады 

92 7.03 Прощание с учебни-

ком «Азбука» 

1 Произведения для детей. 

Жанровое разнообразие 

произведении: малые 

фольклорные жанры; 

стихотворение 

Уметь выразительно 

чи- 

тать стихотворные 

произ- 

ведения 

Текущий. 

Чтение 

наизусть 

Игры со словами. 

Ребусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте (письмо) 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

К-

во 

час 

Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

1 четверть 
1 1.09 Знакомство с новым пред- 1 Знакомство с гигиениче- Уметь правильно сидеть   



 28 

метом. Гигиенические 

правила письма. Ориенти-

ровка в пространстве. Тет-

радь по письму № 1 (с. 1) 

скими требованиями при 

письме. Правила посадки и 

пользования письменными 

принадлежностями во время 

письма 

за партой и пользоваться 

письменными принадлеж-

ностями 

2 3.09 Письмо прямой линии. 

Пространственная ориен-

тация (с. 2) 

1 Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклон-

ных (вправо) линейках 

Уметь писать прямые ли-

нии; ориентироваться в 

тетради; пользоваться уст-

ной речью в различных си-

туациях 

 Линии-элементы 

как структурные 

единицы графиче-

ской системы 

письменных букв 

русского алфавита 
3 4.09 Рабочая строка. Точка 

начала письма. Гигиениче-

ские правила (с. З) 

1 Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движе-

ния руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, ее разлиновка 

Знать границы рабочей 

строки. 

Уметь ориентироваться в 

тетради 

 Письмо девяти  

элементов-линий 

по алгоритму 

4 7.09 Письмо короткой и длин-

ной прямой линии. Разви-

тие пространственных 

представлений. Гигиени-

ческие правила (с 4) 

1 Письмо короткой и длинной 

прямой линии 

Знать гигиенические пра-

вила письма. 

Уметь писать короткую и 

длинную прямые линии 

Текущий. 

Самопроверка 
Формы шаблонов 

элементов 

письменных 

букв 

5 2.09 Прямая линия с закруг-

лением с одной стороны: 

влево и вправо. Гигиени-

ческие правила (с. 5) 

1 Письмо прямых линий с 
закруглением с одной сто-
роны: влево и вправо 

Знать элементы печатных 
и письменных букв русско-
го алфавита. 
Уметь писать прямую ли-
нию с закруглением с од-
ной стороны: влево и впра-
во 

Текущий. Про-

верка по образ-

цу 

 

6 8.09 Наклонная прямая с за-

круглением с двух сторон 

(г). Гигиенические правила 

(с 6) 

1 Письмо наклонной прямой с 

закруглением с двух сторон 

(г) 

Знать элементы печатных 

и письменных букв русско-

го 

алфавита. 

Уметь писать наклонную 

прямую с закруглением 

с двух сторон 

Текущий. 

Проверка 

по образцу 
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7 10.09 Наклонные прямые с пет-

лёй вверху и внизу. Гигие-

нические правила (с. 7) 

1 Письмо наклонных прямых 

с петлёй вверху и внизу 

Уметь писать наклонные 

прямые с петлёй вверху и 

внизу; правильно сидеть за 

партой 

Текущий. 

Проверка 

по образцу 

  

8 11.09 Письмо полуовала с пет-

лёй в рабочей строке (е). 

Гигиенические правила (с. 

8) 

1 Письмо полуовала с петлёй 

в рабочей строке (е) 

Знать элементы печатных 

и письменных букв русско-

го 

алфавита. 

Уметь писать полуовал 

с петлёй в рабочей строке 

(е); 

правильно сидеть за пар-

той, 

пользоваться письменными 

принадлежностями 

Текущий. 

Проверка 

по образцу 

Выполнение 

логических зада-

ний на сравнение, 

группировку и 

обобщение эле-

ментов письмен-

ных букв как 

структурных 
единиц графиче-
ской системы 

 

9 14.09 Письмо плавной наклон-

ной линии с закруглением 

слева снизу и справа свер-

ху (с 9) 

1 Письмо плавной наклонной 

линии с закруглением слева 

снизу и справа сверху 

Знать, называть, различать 

по форме элементы печат-

ных и письменных букв 

русского алфавита. 

Уметь правильно сидеть 
за партой, пользоваться 
письменными принадлеж-
ностями 

Текущий. 

Проверка 

по образцу 

  

10 9.09 Письмо овалов: малого и 

большого (0, о) (с. 10) 

1 Письмо овалов: малого и 

большого (О, о) 

Знать элементы печатных 

и письменных букв русско-

го 

алфавита. 

Уметь писать большой и 

малый овалы 

Текущий. Про-

верка по образ-

цу 

 

11 15.09 Письмо полуовалов: пись-

мо справа и письмо слева 

(с. 11) 

1 Письмо полуовалов: письмо 

справа и письмо слева 

Знать элементы печатных 

и письменных букв русско-

го 

алфавита. 

Уметь писать полуовалы 

Текущий. 

Проверка 

по образцу 

 

12 17.09 Письмо короткой прямой 

линии с половинным ова-

1 Письмо короткой прямой 

линии с половинным ова-

Знать элементы печатных 

и письменных букв русско-

Тематический Воспроизведение 

элементов 
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лом (ь) (с. 12) лом (ь) го 

алфавита. 

Уметь правильно сидеть 

за партой, пользоваться 

письменными принадлеж-

ностями; писать короткую 

прямую линию с половин-

ным овалом (ь) 

письменных 

букв в процессе 

рисования 

узоров-бордюров 

13-

14 

18.09-

21.09 

Письмо строчной буквы а. 

Письмо заглавной буквы 

А. Введение работы со 

звукобуквенной схемой 

 (с. 13-14) 

2 Гласные звуки и буквы. 

Письмо строчной и заглав-

ной букв А, а. Звукобуквен-

ный анализ как основа «пе-

ревода» 

слова звучащего в слово 

написанное 

Знать признаки гласных 

звуков. 

Уметь писать буквы на 

основе двигательных эле-

ментов по определённому 

алгоритму 

Текущий. 

Самопроверка 
Звукобуквенная 

схема 

15 16.09 Закрепление. 1     
16-

17 

22.09- 

24.09 

Письмо строчной буквы о. 

Письмо заглавной буквы 

О. 

 (с. 15-16) 

1 

1 

Письмо строчной и заглав-

ной букв О, о 

Знать, что форма каждой 

печатной буквы состоит из 

элементов, расположенных 

в определённом простран-

ственно-количественном 

соотношении. 

Уметь выполнять узоры- 

бордюры и росчерки 

Текущий. 

Самопроверка 
Анализ и констру-

ирование 

письменных 

букв из элементов-

шаблонов 

18-

19 

25.09 

28.09 

Письмо строчной буквы у. 

Письмо  заглавной буквы 

У. 

 (с. 17-18) 

1 

1 

Письмо строчной и заглав-

ной букв У, у 

Знать правила посадки и 

пользования письменными 

принадлежностями.  
Уметь соотносить и пи-
сать печатную и письмен-
ную буквы 

Текущий. 

Самопроверка 
Упражнение 
в ритмичном чере-
довании напряже-
ний и расслабле-
ний мышц руки на 
основе приёма так-
тирования 

20 23.09 Закрепление письма букв 

гласных в сочетаниях: уа, 

ау. 

Подготовка к введению 

алгоритма письма под дик-

I Верхнее и нижнее соедине-

ние букв в словах «ау», 

«уа», Письмо соединении, 

соотнесение печатных и 

прописных букв. Письмо 

Знать, что форма каждой 

печатной буквы состоит 

из элементов, расположен-

ных в определенном про-

странственно-

Тематический. 

Письмо под 

диктовку, 

самопроверка 
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товку под диктовку количественном соотноше-

нии. 

Уметь выполнять нижнее 

соединение 

21-

22 

29.09 

1.10 

Письмо строчной и за-

главной букв Э, э. Введе-

ние алгоритма 

письмо под диктовку (с. 

19-20) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Э, э 

Уметь писать строчную и 

заглавную буквы Э, э 

Текущий. 

Письмо под 
диктовку 

 

23 2.10 Письмо строчной буквы ы 

(с. 21) 

1 Письмо строчной буквы ы Уметь писать букву ы; 

производить звукобуквен-

ный 

разбор слов 

Текущий. 

Самопроверка 
 

24-

25 

5.10 

30.09 

Работа над алгоритмом 

письма под диктовку: 

темп, последовательность 

действий, проверка рабо-

ты. Взаимоконтроль 

2 Письмо под.диктовку изу-

ченных букв. Письмо 

соединений, соотнесение 

печатных и прописных букв 

Уметь перекодировать 

звуковую схему слова в 

графическую; писать изу-

ченные буквы 

Текущий. Вза-

имопроверка 

по образцу 

 

26-

27 

6.10 

8.10 

Письмо строчной и за- 

главной букв И, и  

(с. 22-23) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв И, и, соединений с 

изученными буквами 

 

Знать, что элементы-

линии и элементы-

шаблоны являются струк-

турными единицами гра-

фической системы печат-

ных и письменных букв.  

Уметь писать буквы И, и 

Текущий. 

Самопроверка 

по образцу 

 

28 9.10 

 

Письмо изученных глас-

ных: слуховой диктант – 

запись  букв, обозначаю-

щих первые ударные глас-

ные в словах. Запись пред-

ложений  на основе инто-

нации: А? Э... У-у-у! О!  

1 Гласные звуки и буквы. 

Слуховой и зрительный 

диктанты. Правильное 

начертание букв и их со-

единений 

Знать формы изученных 

письменных букв.  
Уметь писать буквы на 
основе двигательных эле-
ментов по определённому 
алгоритму 

Текущий. 

Письмо под 
диктовку с вза-
имопроверкой 

 

29 12.10 Введение представления о 

зрительном диктанте по 

памяти. 

1 (Последовательность глас-

ных букв на доске дается на 

основе алфавита – без со-

общения об этом детям):  а, 

Знать формы изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктов-

ку 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 
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и, о, у, ы, э. изученные буквы 

30 7.10 Письмо изученных глас-

ных. 

Слуховой и зрительный 
диктанты 
(с. 24) 

1 Гласные звуки и буквы. 

Слуховой и зрительный 

диктанты. Правильное 

начертание букв и их со-

единений 

Знать формы изученных 

письменных букв.  
Уметь писать буквы на 
основе двигательных эле-
ментов по определённому 
алгоритму 

Текущий. 

Письмо под 
диктовку с вза-
имопроверкой 

 

31 13.10 Выборочный диктант: за-

пись буквами гласных зву-

ков под ударением 

1 Ударение. Гласные ударные 

и безударные. Звукобуквен-

ный анализ как основа «пе-

ревода» 

слова звучащего в слово 

написанное 

Знать формы изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктов-

ку 

изученные буквы 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

32 15.10 [у], [ы] - звуки, которые не 

меняются в безударном 

положении. 

[а], [о], [э], [и] -звуки, ко-
торые в безударном поло-
жении могут «надевать 
маски» других звуков 

1 Ударные и безударные 

гласные. Отработка навыка 

каллиграфии, орфографиче-

ской зоркости 

Знать формы всех изучен-

ных письменных букв. 

Уметь писать под диктов-

ку 
изученные письмен-
ные буквы 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку с про-

веркой по об-

разцу 

 

33-

34 

16.10 

19.10 

Письмо строчной и за-

главной букв М, м. Введе-

ние алгоритма записи слов 

под диктовку и самопро-

верки. Тетрадь по письму 

№ 2 (с. 3^1) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв М, м. Звуки и бук-

вы: гласные и согласные. 

Звонкие 

согласные, различающиеся 

по мягкости и твёрдости 

Знать, что звуки делятся 

на гласные и согласные. 

Уметь писать буквы М, м 

Текущий. 

Письмо 

под диктовку, 

самопроверка 

 

35 14.10 Закрепление письма со-

единений букв 

1 Письмо слогов, слов, пред-

ложений с изученными бук-

вами 

Знать приём верхнего и 

нижнего соединения букв. 

Уметь писать под диктов-

ку 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 

 

36-

37 

20.10 

22.10 

Письмо строчной и за-

главной букв Н, н (с. 5-6) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Н, н 

Знать, что в начале пред-

ложения и в именах соб-

ственных пишется заглав-

ная буква.  

Уметь писать буквы Н, н 

Текущий. 

Взаимо-

проверка 

 

38- 23.10 Письмо строчной и за- 2 Письмо строчной и заглав- Уметь писать буквы Л, л; Текущий.  
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39 26.10 главной букв Л, л (с. 7-8) ной букв Л, л производить звукобуквен-

ный разбор слов 

Самопроверка 

40 21.10 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки 

1 Употребление прописной 

буквы в начале предложе-

ния, в именах собственных 

Знать формы изученных 

письменных букв. 

Уметь списывать слова и 

предложения 

Тематический. 

Списывание с 

печатного тек-

ста, 

самопроверка 

 

41-

42 

27.10 

29.10 

Письмо строчной и за-

главной букв Р, р (с. 9-10) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Р, р 

Уметь писать буквы Р, р; 

писать слова и предложе-

ния 

с изученными буквами. 

Текущий. С/р с 

самопроверкой 
 

43-

44 

30.10 

2.11 

Письмо строчной и за-

главной букв Й, й (с. 11-

12) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв И, й 

Уметь писать буквы И, й; 

соотносить печат-

ную и письменную 

буквы 

Текущий. С/р с 

самопроверкой 
 

45 28.10 Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки: темп, орфо-

графическое чтение по 

слогам 

1 Слоги. Деление слов на сло-

ги. Словесное ударение 

Уметь писать слова и 

предложения с изученными 

буквами, ставить ударение, 

делить слова на слоги 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку, само-

проверка 

 

2 четверть 
46-

47 

12.11 

13.11 

Письмо строчной и за-

главной букв Я, я (с. 13-14) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Я, я 

Уметь писать буквы Я, я; 

производить звукобук-

венный разбор слова 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

48-

49 

16-11 

17.11 

Письмо строчной и за-

главной букв Ё, ё (с. 15-16) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Е, ё. Среднеплав-

ное соединение букв 

Знать приём верхнего, 

среднеплавного, нижнего 

соединения букв. 

Уметь писать буквы Ё, ё 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

50 18.11 Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки: темп, орфо-

графическое чтение по 

слогам 

1 Письмо под диктовку. 

Орфографическое чтение по 

слогам 

Уметь писать слова и 

предложения с изученными 

буквами 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

51-

52 

19.11 

20.11 

Письмо строчной и за-

главной букв Ю, ю (с. 17-

18) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Ю, ю 

Уметь писать буквы Ю, ю; 

списывать предложения 

Текущий. 

Самопроверка 
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53-

54 

23.11 

24.11 

Письмо строчной и за-

главной букв Е, е (с. 19-20) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Е, е. Среднеплав-

ное соединение букв 

Уметь писать буквы Е, е; 

производить звукобуквен-

ный разбор слов 

Текущий. 

Взаимопровер-

ка 

 

55 25.11 Чтение и записывание с 

доски предложения с име-

нами собственными. Вза-

имопроверка 

1 Употребление прописной 

буквы в начале предложе-

ния, в именах собственных 

Уметь читать и писать 

предложения с именами 

собственными 

Тематический. 

Списывание с 

печатного тек-

ста 

 

56-

57 

26.11 

27.11 

Письмо буквы ь (с. 21) 2 Разделительное произноше-

ние звуков в слове и спосо-

бы их обозначения. Письмо 

буквы ь, слов с буквой ь 

Уметь писать слова и 

предложения под диктовку, 

делить слова на слоги, ста-

вить ударение 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

58-

59 

30.11 

1.12 

Письмо строчной и за-

главной букв Д, д (с. 22-

23) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Д, д 

Знать написание изучен-

ных 

букв. 

Уметь писать буквы Д, д, 

слова и предложения с 

изученными буквами 

Текущий. 

Самопроверка 
 

60 2.12 Составление и списывание 

предложений, Взаимопро-

верка 

1 Составление и списывание 

предложений. Небуквенные 

графические средства: про-

бел, чёрточка. Правильное 

начертание букв и их со-

единений 

Знать правила составле-

ния 

и списывания предложе-

ний. 

Уметь составлять и спи-

сывать предложения; про-

верять 

результаты своего труда 

Текущий. 

Списывание с 

печатного тек-

ста 

с взаимопровер-

кой 

 

61-

62 

3.12 

4.12 

Письмо строчной и за-

главной букв Т, т (с. 24-25) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Т, т. Парные звон-

кие и глухие согласные 

Знать написание изучен-

ных букв. 

Уметь писать буквы Т, т; 

производить звукобук-

венный разбор слов 

Текущий. 

Самопроверка 
 

63 7.12 Работа над смыслоразли-

чительной ролью звуков. 

1     

64 8.12 Письмо строчной буквы з 

(с. 26) 

1 Письмо строчной и заглав-

ной букв 3, з 

Знать написание изучен-

ных букв. 

Уметь писать буквы 3, з; 

определять твёрдость и 

Текущий. С/р с 

самопроверкой 
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мягкость согласных звуков 

65 9.12 Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки 

1 Письмо под диктовку Уметь записывать слова 

под диктовку и выполнять 

самопроверку 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

66 10.12 Письмо заглавной буквы З 

(с. 27) 

1 Письмо под диктовку Уметь записывать слова 

под диктовку и выполнять 

самопроверку 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

67-

68 

11.12 

14.12 

Письмо строчной и за-

главной букв С, с (с. 28-29) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв С,с 

Знать написание изучен-

ных 

букв. 

Уметь писать буквы С, с; 

производить звукобуквен-

ный разбор слов 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

69 15.12 Работа над алгоритмом 

списывания предложения 

и самопроверки. Игры со 

словами 

1 Списывание предложений. 

Составление предложений 

по схеме 

Уметь списывать предло-

жения и выполнять само-

проверку 

Тематический. 

Списывание с 

печатного тек-

ста 

Игры со словами 

70 16.12 Игры со словами: «Сло-

манный телефон»  

(розы – росы, сода – сота, 

Зоя – соя).   

1     

71-

72 

17.12 

18.12 

Письмо строчной и за-

главной букв Г, г. Тетрадь 

по письму 

№ 3 (с. 3-4) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Г, г 

Знать написание изучен-

ных 

букв. 

Уметь писать буквы Г, г; 

различать согласные зву-

ки по твёрдости-мягкости 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

73-

74 

21.12 

22.12 

Письмо строчной и за-

главной букв К, к (с. 5-6) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв К, к 

Знать изученные буквы. 

Уметь писать буквы К, 

к; производить звукобук-

венный разбор слов 

Текущий. 

Взаимо-

проверка 

 

75 23.12 Работа над алгоритмом за-

писи слов под диктовку и 

самопроверки 

1 Письмо под диктовку Уметь записывать слова 

под 

диктовку, выполнять са-

мопроверку 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку с са-

мопроверкой 

 

76- 24.12 Письмо строчной и за- 2 Письмо строчной и заглав- Знать изученные буквы. Текущий. С/р с  
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77 25.12 главной букв В, в (с. 7-8) ной букв В, в Уметь писать буквы В, в; 

записывать слова и пред-

ложения с изученными 

буквами 

проверкой по 

образцу 

78-

79 

28.12 

29.12 

Письмо строчной и за-

главной букв Ф, ф (с. 9-10) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Ф,ф 

Знать изученные буквы. 

Уметь писать буквы Ф, 

ф; записывать слова и 

предложения с изученны-

ми буквами 

Текущий. 
Списывание с 
печатного тек-
ста с самопро-
веркой 

 

80 30.12 Наблюдение за смысло-
различительной ролью 
звуков. Письмо под дик-
товку 

1 Смыслоразличительная 
роль звуков. Письмо под 
диктовку 

Уметь анализировать 
смыслоразличительную 
роль звуков; писать под 
диктовку 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 

 

3 четверть 
81 11.01 Наблюдение за смысло-

различительной ролью 
звуков. Письмо под дик-
товку 

1 Смыслоразличительная 
роль звуков. Письмо под 
диктовку 

Уметь анализировать 
смыслоразличительную 
роль звуков; писать под 
диктовку 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 

 

82-

83 

12.01 

14.01 

Письмо строчной и за-

главной букв Б, б (с. 11-12) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Б, б 

Знать изученные буквы. 

Уметь писать буквы Б, б, 

слова и предложения с 

изученными буквами 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

84 15.01 Письмо строчной буквы  п 

(с. 13) 

1 Письмо строчной и заглав-

ной букв П, п 

Знать изученные буквы. 

Уметь писать буквы П, 

п; производить звукобук-

венный разбор слов 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

85 13.01 Наблюдение за смысло-

различительной ролью 

звуков 

1 Смыслоразличительная 

роль звуков. Письмо сло-

гов и слов с изученными 

буквами 

Уметь анализировать 

смыслоразличительную 

роль звуков; писать под 

диктовку 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

86 18.01 Письмо заглавной букв П 

(с14) 

1     

87-

88 

19.01 

21.01 

Письмо строчной и за-

главной букв Ж, ж. Жи - 

пиши с буквой и (с. 15-16) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Ж, ж. Произноше-

ние и обозначение на пись-

ме слов с сочетаниями жи - 

Знать написание жи с и. 

Уметь писать буквы Ж, 

ж; производить звукобук-

венный разбор слов 

Текущий. С/р с 

самопроверкой 
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ши 

89 22.01 Письмо строчной буквы ш. 

Жи, ши - пиши с буквой и 

(с. 17) 

1 Письмо строчной буквы ш Знать написание ши с и. 

Уметь писать буквы Ш, 
ш; производить звукобук-
венный разбор слов 

Текущий. С/р с 

взаимопровер-

кой 

 

90 20.01 Составление текста дик-

танта с   жи  – ши  

 (в паре; в группе – по же-

ланию 

1 Письмо слов с сочетаниями 

жи - ши 

Знать, что согласные бук-

вы Ж, Ш обозначают твер-

дые звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктов-

ку слова с сочетаниями жи - 

ши 

Тематический. 

Письмо под 
диктовку 

 

91 25.01 Письмо заглавной буквы 

Ш. Слова с сочетаниями 

жи- ши (с. 19) 

1 Письмо слов с сочетаниями 

жи - ши 

Знать, что согласные бук-

вы 

Ж, Ш обозначают твердые 

звуки [ж], [ш]. 

Уметь писать под диктов-

ку 

слова с сочетаниями жи - 

ши 

Тематический. 

Письмо под 
диктовку 

 

92-

93 

26.01 

28.01 
Разделительный мягкий 

знак. Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью звуков (с. 20) 

2 Разделительный мягкий знак. 

Письмо слов с раздели-

тельным мягким знаком 

Знать двойную роль мягко-

го знака в русском языке.  

Уметь различать на слух 

звуки; писать слова с разде-

лительным мягким знаком 

Текущий. Спи-

сывание с печат-

ного текста с 

взаимопровер-

кой 

 

94-

95 

29.01 

27.01 

Разделительный твердый 

знак. Наблюдение за смыс-

лоразличительной ролью 

звуков (с. 21) 

2 Разделительный твердый знак. 

Письмо слов с разделитель-

ным твердым знаком 

Уметь писать слова с разде-

лительным твердым знаком; 

давать краткую характери-

стику звукам 

Текущий  

96 1.02 Твердый и мягкий раздели-

тельные знаки 

1 Разделительные ь и ъ знаки. 

Соотношение звуков и букв 

в словах с йотированными 

гласными 

Уметь писать слова с разде-

лительными ь, ь знаками; 

соотносить звуки и буквы 

в словах с йотированными 

гласными 

Текущий  

97-

98 

2.02 

4.02 

Письмо строчной и заглав-

ной букв X, х (с. 22-23) 

2 Письмо строчной и заглавной 

букв X, х. Правильное начер-

тание букв и их соединений 

Знать изученные буквы. 

Уметь писать заглавную 

букву в именах собственных 

Текущий. 

Самопроверка 
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99- 

100

101 

5.02 

3.02 

8.02 

Письмо строчной и заглав-

ной букв Ч, ч. Правопи-

сание ча, чу 

(с. 24-25) 

3 Письмо строчной и заглавной 

букв Ч, ч. Произношение и 

обозначение на письме слов с 

сочетаниями ча, чу 

Знать, что согласный звук 

[ч'] всегда мягкий; правопи-

сание ча, чу. 

Уметь писать изученные 

буквы 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

102

-

103 

9.02 

11.02 

Письмо строчной и заглав-

ной букв Щ, щ. Правописа-

ние ща, щу 

(с. 26-27) 

2 Письмо строчной и заглавной 

букв Щ, щ. Произношение и 

обозначение на письме слов 

с сочетаниями ща, щу 

Знать, что согласный звук 

[щ'] всегда мягкий; правопи-

сание ща, щу. 

Уметь писать изученные 

буквы 

Текущий. С/р с 

проверкой по 

образцу 

 

104

-

105 

12.02 

 

10.02 

Письмо строчной и за-

главной букв Ц, ц 

 (с. 28-29) 

2 Письмо строчной и заглав-

ной букв Ц, ц. Правильное 

начертание букв и их со-

единений 

Знать, что согласный звук 

[ц] всегда твердый; изучен-

ные буквы. 

Уметь списывать предло-

жения 

Текущий. 

Взаимо-

проверка 

 

106 22.02 Диагностирование орфо-

графической зоркости. 

Слуховой диктант 

1 Диагностирование орфо-

графической зоркости 

Знать письменные буквы 

русского алфавита. 

Уметь писать под диктов-

ку 

20 слов 

Текущий. 

Диктант 
 

107 25.02 Выборочный диктант. 

Взаимопроверка 

1 Письмо под диктовку Знать письменные буквы 

русского алфавита. 

Уметь связно, с усвоен-

ными 

алгоритмами, писать как 

отдельные слова, так и 

слова 

в предложении 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 

 

108 26.02 Письмо по памяти. 

Самопроверка 

1 Письмо по памяти Уметь писать предложе-

ния 

по памяти 

Текущий. С/р с 

самопроверкой 
 

109 29.02 Диагностирование орфо-

графической зоркости. За-

пись слов под диктовку. 

Создание и запись с по-

мощью заданных слогов 

1 Запись слов под диктовку. 

Создание и запись с помо-

щью заданных слогов но-

вых слов 

Знать форму каждой пе-

чатной буквы как про-

странственно-

количественной сово-

купности составляющих её 

Текущий. 

Письмо с пе-

чатного текста 
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новых слов элементов. 

Уметь создавать с помо-

щью заданных слогов но-

вых слов; писать слова под 

диктовку 

110 24.02 Составление и запись 

предложений из 2-3 слов 

1 Составление и запись 

предложений из 2-3 слов 

Уметь составлять и запи-

сывать предложения под 

диктовку из 2-3 слов 

Текущий. 

Письмо под 

диктовку 

 

111 1.03 Составление текста дик-

танта с жи - ши (в паре, в 

группе - по желанию) 

1 Составление текста диктан-

та с сочетаниями жи -ши 

Уметь выполнять правила 

записи предложений, слов 

с сочетаниями жи - ши 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 

 

112 3.03 Правописание чк, чн, чт 1 Произношение и обозначе-

ние на письме слов с соче-

таниями жн - ши, ча - ща, чу 

- щу, чк - чн 

Уметь выполнять правила 

записи слов с сочетаниями 

чк, чн 

Текущий  

113 4.03 Заглавная буква в именах 
собственных 

1 Заглавная буква в именах 
собственных 

Знать понятие «имена 
собственные». 
Уметь писать имена соб-

ственные с заглавной бук-

вы 

Текущий  

114 7.03 Придумывание текста 

письма Маше и Мише, за-

пись предложенных мыс-

лей в парах и группах с 

определением ошибко-

опасных мест 

1 Составление текста по схе-

ме-модели 

Уметь составлять и запи-

сывать предложения из 2-3 

слов 

Текущий. С/р с 

взаимопровер-

кой 

 

115 9.03 Диагностирование орфо-

графической зоркости. За-

пись слов и предложении 

под диктовку. Запись 

предложений с благодар-

ностью «Азбуке». 

Взаимопроверка. 
Самопроверка 

1 Запись слов и предложений 

под диктовку 

Иметь привычку правиль-

ной посадки и навык поль-

зования письменными при-

надлежностями. 
Уметь записывать пред-
ложения под диктовку; со-
ставлять и записывать 
предложения из 2-3 слов; 
выполнять самопроверку и 
взаимопроверку 

Тематический. 

Письмо под 

диктовку 
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8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной ли-

тературой: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред.М.Л. Кален-

чук. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 

3. — М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регуля-

тивных УУД. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 — М.: Академкни-

га/Учебник, 2014.  

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н. М. Азбука. Поурочно – тематическое планирование 1 класс: Мето-

дическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

 

 

 

 

8.2 Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, посте-

ров и картинок; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 телевизор ; 

 аудиоцентр/ магнитофон; 

 компьютер; 

 Экранно-звуковые пособия: 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 видеофильмы, соответствующие тематике программ по русскому языку; 

 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программ по русскому 

языку (по возможности); 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие те-

матике программ по русскому языку 



8.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКАХ 

 
 

№ урока (уро-

ков) по кален-

дарно-

тематическому 

планированию 

 

Тема 

урока (раздела) 

 

Наименование ЭОР, 

Интернет - ресурса 

 

Расположение ЭОР, 

Интернет – ресурса 

(URL – адрес) 

 

На каком этапе ис-

пользуется 

2 Речь- средство общения. 

Устная и письменная 

речь. 

План-конспект урока 

Презентация http://eorhelp.ru/node/82702 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-

11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf 

Объяснение нового 

материала 

9 

Элементы букв. Строч-

ные и заглавные буквы. 

Письмо длинной наклон-

ной линии с закруглени-

ем внизу. 

Конспект, презентация :  http://eorhelp.ru/node/74283 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-

4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-

04%5D_%5BMA_020%5D.swf 

Объяснение нового 

материала 

11 

Письмо прямой с закруг-

лением вверху и внизу. 

Схема слова. 

План-конспект урока 

 Иллюстрация  
http://eorhelp.ru/node/62360 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-

0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-

09%5D_%5BQS_075%5D.html 

Объяснение нового 

материала 

12 Элементы букв. Звуковой План-конспект http://eorhelp.ru/node/75212 
Объяснение нового 

http://eorhelp.ru/node/82702
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://eorhelp.ru/node/74283
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b424c866-ec2c-4a2a-8e33-73dd07e23f31/%5BNS-RUS_1-04%5D_%5BMA_020%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/62360
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://eorhelp.ru/node/75212
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анализ слов. Иллюстрация, графика   

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-

11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf 

материала 

18 

Письмо полуовалов. 

Предложение. Знаки 

препинания. Кто где жи-

вёт? 

План-конспект 

Презентация:  

http://eorhelp.ru/node/82702 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-

4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-

02%5D_%5BQS_063%5D.html 

Проверка знаний 

материала. 

23 

Письмо элементов. Со-

ставление предложений 

по схеме. 

План-конспект 

Иллюстрация, графика 

 

http://eorhelp.ru/node/82702 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-

11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf 

Объяснение нового 

материала 

32 

Закрепление написания 

изученных букв Аа, Оо, 

Ээ,Уу. 

 План-конспект 

Презентация:  
http://eorhelp.ru/node/68163 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-

445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF 

Проверка знаний 

материала. 

41 

Письмо букв Л, М. Рабо-

та над деформированным 

предложением. 

 План-конспект урока 

 Презентация  
http://eorhelp.ru/node/82702 

 

:http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-

4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-

30%5D_%5BTQ_071%5D.swf 

Проверка знаний 

материала. 

45 Деление слов на слоги. 

План-конспект урока 

 Иллюстрация 

 

http://eorhelp.ru/node/62360 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-

0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-

09%5D_%5BQS_075%5D.html 

Закрепление изу-

ченного материала. 

49 

Согласный Й – всегда 

мягкий. Выделение слов 

 План конспект урока http://eorhelp.ru/node/63383 
Объяснение нового 

материала 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://eorhelp.ru/node/82702
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://eorhelp.ru/node/82702
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b1cd7e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl1_49.swf
http://eorhelp.ru/node/68163
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://eorhelp.ru/node/82702
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/62360
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4798-0a01-0180-00ee-c35ccd3db904/%5BNS-RUS_1-09%5D_%5BQS_075%5D.html
http://eorhelp.ru/node/63383
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признаков предмета. 

 

56 

Письмо строчной буквы 

б. Работа над деформи-

рованным предложением 

. 

 План-конспект урока 

 Презентация 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-

4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-

30%5D_%5BTQ_071%5D.swf 

Объяснение нового 

материала 

63 

Письмо строчной и за-

главной буквы г Г. Ско-

роговорка. 

План-конспект 

Презентация:  
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-

445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF 

Закрепление изу-

ченного материала. 

68 

Строчные буквы п, т. 

Звонкие и глухие соглас-

ные звуки. 

План-конспект 

Презентация:  
 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-

445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF 

Объяснение нового 

материала 

76 

Сочетания ши, жи. За-

крепление написания 

букв. Родственные слова. 

Конспект урока 

Презентация  

   

http://www.eorhelp.ru/node/85243 

http://eorhelp.ru/node/82413 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7a9a391b-0a01-

0180-0192-7ba118a4fca1/%5BNS-RUS 

1-16%5D_%5BMA_138%5D.swf 

Закрепление изу-

ченного материала. 

80 Парные согласные. 

 Конспект урока http://eorhelp.ru/node/61839 
Закрепление изу-

ченного материала. 

87 

Закрепление изученного 

материала. Мягкие со-

гласные звуки и буквы. 

Конспект урока 

Презентация  

http://eorhelp.ru/node/75580 

:http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-

4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-

01%5D_%5BID_002%5D.swf 

Закрепление изу-

ченного материала. 

94 Закрепление изученного 
Конспект  урока 

Презентация:  
http://eorhelp.ru/node/75580 

http://files.school- Закрепление изу-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9a801c50-85da-4e4f-8fa3-596a9651f4ec/%5BNS-RUS_3-30%5D_%5BTQ_071%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://www.eorhelp.ru/node/85243
http://eorhelp.ru/node/82413
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a391b-0a01-0180-0192-7ba118a4fca1/%5BNS-RUS1-16%5D_%5BMA_138%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a391b-0a01-0180-0192-7ba118a4fca1/%5BNS-RUS1-16%5D_%5BMA_138%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a391b-0a01-0180-0192-7ba118a4fca1/%5BNS-RUS1-16%5D_%5BMA_138%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a391b-0a01-0180-0192-7ba118a4fca1/%5BNS-RUS1-16%5D_%5BMA_138%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/61839
http://eorhelp.ru/node/75580
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/75580
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
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материала. Звукобуквен-

ный разбор слов . 

collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-

4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-

01%5D_%5BID_002%5D.swf 

ченного материала. 

98 Перенос слов. Ребусы. 

 Конспект урока 

Презентация :  
http://eorhelp.ru/node/78597http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c6461563-a7f6-

400e-b99d-349853c2f53e/%5BNS-RUS_1-

02%5D_%5BPT_010%5D.html 

 

 

Закрепление изу-

ченного материала. 

104 

Сочетания ча – ща, чу – 

щу  

Конспект урока. 

Презентация.  
http://eorhelp.ru/node/66843 

:http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/48d5eb89-1163-

4d6f-9532-7a226bb5db02/%5BNS-RUS_2-

13%5D_%5BIP_026%5D.swf 

Закрепление изу-

ченного материала. 

110 

Знаки препинания в кон-

це предложения. Списы-

вание текста. 

 План-конспект. 

Презентация.  

http://eorhelp.ru/node/82702 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-

4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-

02%5D_%5BQS_063%5D.html 

Закрепление изу-

ченного материала. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c0a7fbcc-214d-4656-bd97-f683937b3296/%5BNS-RUS_1-01%5D_%5BID_002%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/78597
http://eorhelp.ru/node/78597
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/%5BNS-RUS_1-02%5D_%5BPT_010%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/%5BNS-RUS_1-02%5D_%5BPT_010%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c6461563-a7f6-400e-b99d-349853c2f53e/%5BNS-RUS_1-02%5D_%5BPT_010%5D.html
http://eorhelp.ru/node/66843
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48d5eb89-1163-4d6f-9532-7a226bb5db02/%5BNS-RUS_2-13%5D_%5BIP_026%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48d5eb89-1163-4d6f-9532-7a226bb5db02/%5BNS-RUS_2-13%5D_%5BIP_026%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48d5eb89-1163-4d6f-9532-7a226bb5db02/%5BNS-RUS_2-13%5D_%5BIP_026%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48d5eb89-1163-4d6f-9532-7a226bb5db02/%5BNS-RUS_2-13%5D_%5BIP_026%5D.swf
http://eorhelp.ru/node/82702
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/240df1a1-5747-4bbd-a095-ab5135a78505/%5BNS-RUS_2-02%5D_%5BQS_063%5D.html


     9. Результаты освоения учебного предмета, курса и система их оценки           

 

9.1 Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Планируемые результаты освоения курса к концу подгот о-

вительного периода  

Обучающиеся научатся: 
• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
• называть и различать по форме структурные единицы графической систе-

мы — элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 
• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на ос-

нове иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуа-
ции с использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принад-
лежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и 
под счет, правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного 
периода  

Обучающиеся научатся: 
• различать звуки и буквы русского языка; 
• различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ро-

товой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии пре-
грады; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 
• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится 

с большей силой и длительностью; 
• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 
• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 
характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (круж-
ков, квадратов) — создавать звуковую схему — модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 
• обозначать звуки буквами и условными значками; 
• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 
• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквен-

ную и наоборот; 
• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными при-

надлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического 
задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алго-
ритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 
• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 
• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а 

также слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основ-
ных слов в предложении; использовать графические символы для их обозначе-
ния в модели предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти еди-
ницы языка графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании 
и диктанте. 
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Планируемые результаты освоения курса к концу заключи-
тельного периода  

Обучающиеся научатся: 
• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 
• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежно-

стями; 
• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 
• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 
• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 
• озаглавливать прослушанный текст; 
• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 
• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного прин-

ципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и пере-
дачи на письме звука [й']; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 
слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 
именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме 
по памяти; 3) под диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 
также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в 
сильной позиции, т. е. под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 
представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложе-
ние, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по курсу «Обуче-
ние грамоте» 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; ра-

ботать с моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на 
странице учебника; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: пред-
ставлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, 
середине; 

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по 
письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопо-
ставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы меж-

ду собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть 
работы, выполненную соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 
 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позици-

ями и понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 
научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 
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9.2 Система оценки индивидуальных достижений обучающихся 
 

Оценивание в первых классах осуществляется в соответствии с принятым в 

гимназии положением о безотметочном обучении и критериальной основой, за-

ложенной в УМК ПНШ (см. ООП НОО раздел Система оценивания достиже-

ний учащихся). 
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