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Рабочая учебная программа по курсу «Обучение грамоте» 1 класс 

Учебник  «Азбука»,  1  класс  является  составной     частью    завершенной      предметной     линии    «Русский     язык»   комплекта  «Перспективная  

начальная  школа», направленной  на  реализацию  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.            

Пояснительная записка 

                     

Данная Рабочая программа по обучению  для  1 класса первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министерства образования 

и науки РФ об утверждении перечня учебников  № 459 от 21.04.2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Примерная  авторская программа Н. Г. Агарковой, Ю. А. Лавровой «Русский язык» (образовательная программа «Перспективная начальная 

школа»). 2015г.  

Общая характеристика учебного предмета 

  Программа  по обучению  грамоте является  составной частью  программы  «Русский язык»  и  представляет  основу  для  всего  последующего 

обучения.  

Теоретической  основой  обучения  грамоте  (чтению  и  письму)  является  традиционный  звуковой  аналитико-синтетический  принцип в его 

современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее  сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через  звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов;  перекодирование  их звуковой формы в графическую 

(в процессе письма) и наоборот (в процессе чтения), а также понимание  значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 

предложений и текста.  

 Овладение графическим действием  в период усвоения грамоты – важнейшая задача обучения первоклассников, так как на  основе этого 

действия у учащихся формируются навыки чтения и письма,  без  которых  невозможно их дальнейшее полноценное  обучения.  

 

     В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных единицах системы русского  языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух , культура звукопроизношения. Они  овладевают  умением,  во-первых  

воспроизводить  вслух  звуковую    форму    слова  на  основе    условных  моделей  разного  уровня  абстракции:  геометрических  фигур  (квадратов  и  

кружков)    и  системы  специальных  транскрипционных  знаков,  во-вторых,  перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы 

(печатные и письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую  форму слова по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных  букв и их соединений  в слогах, словах, предложениях.  

Параллельно  с  обучением  чтению  в  1-м  классе  дети  должны  овладеть  и  письмом.  Природа  письма  в  отличие  от  чтения  характеризуется  

не  только  слухоартикуляционным  и  зрительно-двигательным  звеньями,  но  и  рукодвигательным  компонентом,  который  реализуется  в  процессе  
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двигательного  воспроизведения  (письма)  букв  и  их  комплексов  (слогов  и  слов)  на  бумаге  и  представляет  собой  специфику  письма  как  

учебного  предмета  в  начальной  школе.  Письмо  как  сложное  речерукодвигательное  действие по мере выработки автоматизированности становится 

графическим навыком.  

Обучение  первоначальному  письму  осуществляется  с  учетом  его  особенностей,  с  одной  стороны,  как  интеллектуально- речевого, а с 

другой – как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются дифференцированные представления, во- первых, о звуках-фонемах, во-

вторых, о зрительно-двигательных образцах  обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении  звуковой и графической форм слова.  

 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по обучению грамоте  представлены 2 содержательные линии:  обучение чтению и обучение письму.  Обе линии содержат  

3 этапа обучения: подготовительный, основной (звукобуквенный) и заключительный.  

 

Цели обучения 

Цель  курса  -   обучение    первоначальному  чтению  и  письму  на  основе    ознакомления  учащихся    с  наиболее  общими  закономерностями 

устройства и функционирования графической системы русского языка , что является важным и необходимым  условием формирования  у них 

полноценных языковых знаний и умений.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении грамоте играет целенаправленная работа по развитию у первоклассников учебно-познавательных  мотивов,  

формированию  учебной  самостоятельности  и  потребности  в  творческом  самовыражении,  умений  организовывать  сотрудничество и планировать 

свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать  над их достижением.  

При   изучении    курса   «Обучение    грамоте     осуществляется    формирование     предпосылок     к    таким   общеучебным интеллектуальным  

умениям,  как  обобщение,  классификация,  переход  от  внешнего  контроля  к  самоконтролю,  от  контроля  по  результату к контролю по способу 

действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе обучения грамоте  формируются первоначальные умения, связанные с информационной культурой: читать, писать,  эффективно работать 

с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обучение грамоте» 

Ведущее место предмета «Обучение грамоте» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка  способствует формированию у 

учащихся представлений о языке, как основном средстве человеческого общения, явлений  национальной культуры и основе национального 

самосознания.    

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На реализацию программы по обучению грамоте,  предшествующей введению  учебных предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение», в 

федеральном базисном учебном плане предусмотрено 8 часов в неделю за счет названных предметных   
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линий.  

 

 

Содержание программы по обучению грамоте 

Подготовительный период (20 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 последовательности предложений и слов, связанных между  собой  по  смыслу  и  интонационно  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  предложений  на  тему  иллюстраций.  Соотнесение  конкретных  предложений  с  

графической  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 (10 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           письменных  букв  русского  алфавита.  Письмо  девяти  элементов-линий  по  

алгоритму.  Знакомство  с  формами  шаблонов  элементов  письменных  букв.  Воспроизведение  элементов  письменных букв в процессе рисования 

узоров-бордюров.  

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 основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке 

речевой ситуации с использованием соответствующих фишек; 

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их. 
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Основной звукобуквенный период (150 ч)  

1. Чтение (80ч)  

Гласные звуки  

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как  в различных 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. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак  ударения.  

Выделение  голосом  ударного  гласного  звука  слова  в  процессе  озвучивания  его  схемы.  Смыслоразличительная  роль  русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам 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 только 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).  

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 ’)  фиксируются  мягкие,  другим  (без  апострофа) — твердые звонкие звуки.  

Соотнесение  отличительных  признаков  выделенных  звуков  с  их  смыслоразличительной  функцией  в  минимальных  парах  сравниваемых 

слов: мыл — мил, Нил — ныл.   

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются 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 слоговым.  

Звук [й’] в начале слова и между гласными.  Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого  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’а´н] — баян, [р’ису´й’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 середине слов, например: линь, руль, мыльный  пузырь.  
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Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом перекодирования звуковой  формы слова в 

графическую (на основе условных знаков и печатных букв).  

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов 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, ё Ё, ю Ю, е Е, 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. Соотнесение парных по звонкости%глухости звуков [д - т, д’ - т’, з -                  с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, 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, ж Ж, 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, чтения 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   воспроизведение   по   памяти  скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.  

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте.  

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

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «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 звуком [й’], перекодирование её 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, чёлка); 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 (70 ч)  

Правила  посадки  и  пользования  письменными  принадлежностями.  Выработка  навыка  правильной  посадки  и  пользования письменными 

принадлежностями.  

Упражнение   в   практическом   конструировании   печатных   букв          (на   уроке   чтения)   с   помощью   элементов-шаблонов. 

Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв.  

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.  
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Формирование  в  памяти  первоклассников  чётко  дифференцированных  зрительно-двигательных  образов  письменных  букв  (больших — 

заглавных и малых — строчных). Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет.  

Знакомство  с  тремя  видами  соединений  букв  при  письме  (верхнее,  среднеплавное,  нижнее).  Усвоение  алгоритмов,  трех   видов 

соединений этих букв, изучаемых 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 записью письменными буквами.  

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 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, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, 

образующиеся 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 определенном пространственно-количественном соотношении; 

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать 

ему полную характеристику; 

 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 орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

 анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического 

задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
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 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 (23 ч)  

1. Чтение (10 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  уровень  слогового  их  прочтения. Соблюдение  пауз в 

соответствии  со знаками  препинания  как  в предложениях, так  и между  ними.  Воспроизведение  заданной 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 

начиналось, б) главная часть: что произошло с героями, в) заключение: чем все завершилось. Умение передать  отношение автора и читающего ученика 

к описанным в тексте событиям.  

2. Письмо 13 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  воспроизведения  букв  под  счет  (прием  тактирования). Работа по 

исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости,  устойчивости   и  удобочитаемости  его  

результатов.  Формирование  графической     грамотности,  связности  и  каллиграфического  качества письма при условии ускорения его темпа.  

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « Азбука. Обучение грамоте и чтению» к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

 понимать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

 графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

 читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 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) письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

 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, то есть под ударением; 
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 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у первоклассников образных представлений о структурных 

единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 

 применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

 осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и 

передачи на письме звука [й’]. 

  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обучение грамоте» 

В сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная  мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,  способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  дети овладеют типами учебных действий, включая способность  принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся  использовать  знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также спектром логических действий и операций.  

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  первоклассники  приобретут  умения  учитывать  позицию собеседника  

(партнера),  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

 Для реализации программного содержания используются:   

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л.Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник, 2016  

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2015  

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Азбука. 1 класс: Методическое пособие.– М.: Академкнига/Учебник,2015 
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Тематическое планирование уроков обучения грамоте (чтение) подготовительного периода (10 часов)   

 

 

№ 

у 

ро 

ка 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

 Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

п
о
 п

л
а
н

у
 

Д
а
т
а
 п

р
о
в

ед
ен

и
я

 

п
о
 ф

а
к

т
у

 

предметные метапредметные личностные 

   обучаемый 

научится 

обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

1 Вводный 

урок.  

Знакомство 

с первой 

учебной 

книгой -   

«Азбукой». 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

пользоваться 

новой   учебной 

книгой «Азбука» 

 

определять 

какие знания 

и действия 

помогут ему 

стать 

школьником 

 Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

ориентироваться в 

новой  учебной  книге 

  

2 Слушание 

сказки 

«Заюшкина 

избушка». 

Соотнесение 

иллюстраци

й с частями 

текста. 

Азбука стр. 

4-5. 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

слушать 

читаемую 

сказку, отвечать 

на вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного 

текста, 

соотносить 

отдельные его 

части с 

иллюстрации- 

 

пересказыват

ь сказку с 

опорой на 

иллюстрации, 

разыгрывать 

по ролям 

некоторые 

эпизоды 

Р: выполнять 

учебные действия 

в громко-речевой 

форме 

 

Самоопределени

е: выполнять 

задание типа 

«поставь 

вопросы, на 

которые ты 

знаешь ответы» 

Аудирование: 

воспринимать на слух 

фольклорное 

произведение, 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их сюжет с 

соответствующим 

фрагментом текста 

Инсценировка: 

участвовать в 

драматизации 
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3 Слушание 

сказки 

«Колобок». 

Соотнесение 

иллюстраци

й с частями 

текста. 

Азбука 

стр.6. 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

слушать 

читаемую 

сказку, отвечать 

на вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного 

текста, 

соотносить 

отдельные его 

части с 

иллюстраци- 

ями, 

пересказывать 

отдельные 

эпизоды сказки  

восстанавли- 

вать 

целостную 

сюжетную 

линию сказки 

и  творчески 

«переписать» 

конец сказки 

Р: выполнять 

учебные действия 

в громко-речевой 

форме 

П: устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

относительно 

законченными 

единицами  

целостного 

текста. 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Аудирование: 

воспринимать на слух 

фольклорное 

произведение, 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их сюжет с 

соответствующим 

фрагментом текста 

  

4 Как хлеб на 

стол 

пришел? 

Речь устная 

и 

письменная.  

Предложени

е. 

Интонация.  

Азбука стр.7 

Урок 

первичного 

предъявлениян

овых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

понимать, что  

предложение это 

высказывание, 

которое 

содержит 

сообщение о чём 

- либо  и 

рассчитано на 

слуховое или 

зрительное 

восприятие 

соотносить 

устное 

высказывани

е с его 

графической 

моделью 

 Ориентироватьс

я в 

нравственном 

содержании 

представлен- 

ной темы 

Аудирование: 

воспринимать на слух 

информацию, 

сравнивать свои 

ответы с ответами 

одноклассников 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрации и 

озаглавливать их, 

соотносить конкретное 

предложение с его 

графической моделью 

  

5 Структура 

текста 

«Доброе 

дело». 

Предложени

е. Слово. 

Урок 

первичного 

предъявлениян

овых знаний и 

способов 

учебных 

распознавать  

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

соотносить 

предложенны

й текст  с его 

графической 

моделью;  

подбирать 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

 Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  
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Слово-

название 

предмета, 

обобщающе

е слово.  

Азбука стр.8 

действий 

(УППНЗ) 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение; 

распознавать 

слова-предметы, 

как структурную 

единицу языка 

нужные слова 

к моделям 

слов-

названий 

предметов 

решения  задач соответствующим 

фрагментом  текста, 

объяснять смысл 

заглавия текста 

Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текст 

Моделирование: 

Переселять рассказ в 

дом-текст 

6 Структура 

текста 

«Попугай». 

Текст. 

Слово-

название 

предмета, 

обобщающе

е слово.  

Живые и 

неживые 

предметы. 

Азбука стр.9 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

(УОНУ) 

распознавать 

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение; 

классифицирова

ть слова-

предметы по 

разным 

признакам 

соотносить 

предложенны

й текст  с его 

графической 

моделью;  

подбирать 

нужные слова 

к моделям 

слов-

названий 

предметов 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач 

Самоопределени

е: система 

заданий, 

ориентирую- 

щая младшего 

школьника на 

то,  что бы 

определить, 

какие модели 

языковых 

единиц ему уже 

известны, 

выполнять 

задание типа 

«поставь 

вопросы, на 

которые ты 

знаешь ответы» 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  

соответствующим 

фрагментом  текста 

Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текста 

Моделирование: 

Переселять рассказ в 

дом-текст 

  

7 Структура 

текста 

«Неудачная 

прогулка». 

Слово-

название 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

распознавать 

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

соотносить 

предложенны

й текст  с его 

графической 

моделью;  

подбирать 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы  для 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  
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предмета. 

Слово- 

название 

действия. 

Азбука, с.10 

(УОНУ) связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение; 

классифицирова

ть слова-

предметы по 

разным 

признакам; 

распознавать 

слова -названия 

действий 

нужные слова 

к моделям 

слов-

названий 

действий 

решения  задач способам 

решения новой 

частной задачи 

соответствующим 

фрагментом  текста; 

объяснять смысл 

заглавия текста из 

предложенных 

учащимися класса 

Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текста 

Моделирование: 

переселять рассказ в 

дом-текст; 

конструировать 

предложения, 

используя фишки 

8 Структура 

текста 

«Догадливая 

лягушка». 

Слово-

название 

предмета. 

Слово-

название 

признака. 

Азбука, с.11 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

распознавать 

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение; 

классифицирова

ть слова-

предметы по 

разным 

признакам; 

распознавать 

слова- названия 

соотносить 

предложенны

й текст  с его 

графической 

моделью;  

подбирать 

нужные слова 

к моделям 

слов-

названий 

признаков 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы  для 

решения  задач 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  

соответствующим 

фрагментом  текста, 

объяснять смысл 

заглавия текста из 

предложенных 

учащимися класса 

Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текста 

Моделирование: 

переселять рассказ в 

дом-текст; 

конструировать 

словосочетания, 

используя фишки 
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признаков 

9 Структура 

текста 

«Зимние 

заботы». 

 Азбука, 

стр.12. 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль 

ных навыков 

(УОНУ) 

распознавать 

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение 

соотносить 

предложенны

й текст  с его 

графической 

моделью 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы  для 

решения  задач 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  

соответствующим 

фрагментом  текста, 

объяснять смысл 

заглавия текста 

 Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текст 

Моделирование: 

Переселять рассказ в 

дом-текст 

 

  

10 Повторение. 

Структура 

текста 

«Наши 

гости». 

Составление 

и 

графическая 

запись 

предложени

й со 

служебными 

словами. 

Азбука, 

стр.12. 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

распознавать 

текст как 

определённую 

последовательно

сть предложений 

и слов, 

связанных 

между собой по 

смыслу и 

интонационно и 

выражающих 

относительно 

законченное 

сообщение; 

распознавать 

слова-

помощники; 

моделировать  

предложения, 

моделировать 

предложения, 

изменяя в них 

последовател

ьность слов 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы  для 

решения  задач 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Говорение: 

участвовать в диалоге 

Наблюдение: 

рассматривать 

иллюстрацию и 

соотносить её  с  

соответствующим 

фрагментом  текста, 

объяснять смысл 

заглавия текста 

Аудирование: 

воспринимать на слух  

прочитанный текст 

Моделирование: 

конструировать 

предложения, 

используя фишки 
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состоящие из 

отдельных слов 

Тематическое планирование уроков обучения грамоте (чтение) основного периода (80 часов) 

 

11-12 Звук [а], 

буквы А, а 

Азбука 

стр.13-14 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук [а], 

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

буквой 

самостоятель

но создавать 

модели слов 

и 

предложений 

(А!  А?  А-а-

а-а!); 

 выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов.  
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13-14 Звук [о],  

буквы О, о 

Азбука стр. 

15-16 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук [о], 

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

буквой 

самостоятель

но создавать 

модели слов 

и 

предложений 

(О! О-о-о-о!); 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов.  

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

 

  

15-16 Звук [у],  

буквы  У, у 

Азбука стр. 

17-18 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук [у], 

произносить его 

самостоятель

но создавать 

модели слов 

и 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Самоопределение

: система заданий 

, 

ориентирующего 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 
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способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

буквой 

предложений 

(У!  У!У!У!  

Уа!  Ау!); 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов.  

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

 

17-18 Звук [э],  

буквы  Э, э 

Азбука стр. 

19 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук [э], 

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

самостоятель

но создавать 

модели слов 

и 

предложений 

(Э!); 

выделять  

количество 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

Самоопределение

: система заданий 

, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 
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буквой звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

нет Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Составлять 

словосочетания  и 

предложений по 

заданным моделям  

19 Звук [ы],  

буква ы 

Азбука стр. 

20 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук 

[ы], произносить 

его с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

буквой 

самостоятель

но создавать 

модели слов; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

Самоопределение

: система заданий 

, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 
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средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Составлять 

словосочетания  и 

предложений по 

заданным моделям  

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

 

20-21 Звук [и],  

буквы  И, и 

Азбука стр. 

21 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Выделять из  

звучащей речи 

гласный звук [и], 

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать звук 

буквой 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

Самоопределение

: система заданий 

, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку. 

Моделировать 

звуковой состав слова. 
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знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «звук» 

через анализ 

моделей 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Составлять 

словосочетания  и 

предложений по 

заданным моделям  

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

 

22 Гласные 

звуки – 

ртораскрыва

тели: [а], [о], 

[у], [э], [ы], 

[и] 

Азбука стр. 

22 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

ЗУНов 

выделять из  

звучащей речи 

изученные  

гласные звуки; 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать 

звуки буквами; 

работать с 

двухуровневой 

схемой 

 Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку и по 

другим признакам 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 
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схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия  «буква 

– знак для звука» 

по средствам 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусной  

схеме модели 

слова 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

буквы. 

Составлять 

словосочетания  и 

предложений по 

заданным моделям  

 

23 Слог. 

Ударение. 

Смыслоразл

ичительная 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

понимать, что 

такое слог, 

ударение; 

выделять 

определять 

позицию 

гласного 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 
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роль 

ударения 

Азбука стр. 

23 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

ударный слог; 

делить слова на 

слоги 

(ударную или 

безударную) 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия  «буква 

– знак для звука» 

по средствам 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусной  

схеме модели 

слова; 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку и по 

другим признакам 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

буквы. 

Составлять 

словосочетания  и 

предложений по 

заданным моделям 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения 

 

 



 22 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

звучанием 

мягкого/ 

твёрдого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука 

24 Звуки [м], 

[м’],  буквы 

М, м 

 

Азбука 

стр.24 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[м], [м’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [м], [м’] 

буквой М; 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку и по 

другим признакам 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 
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обозначаемых 

новой буквой;  

 подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия  «буква 

– знак для звука» 

по средствам 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусной  

схеме модели 

слова; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

звучанием 

мягкого/ 

твёрдого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука 

25 Звуки [м], 

[м’],  буквы 

М, м 

Буква И – 

показатель 

мягкости 

предшеству

ющих 

согласных 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку и по 

другим признакам 
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звуков 

Азбука 

стр.25 

согласных П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой;  

 подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия  «буква 

– знак для звука» 

по средствам 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусной  

схеме модели 

слова; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Читать слоги, слова, 

предложения 

Составлять 

предложения по 

рисунку 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 
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звучанием 

мягкого/ 

твёрдого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука; 

 строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён,  кличек 

животных между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   



 26 

26 Звуки [н], 

[н’],  буквы 

Н, н 

 

Азбука 

стр.26-27 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[н], [н’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [н], [н’] 

буквой Н; 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове; 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости 

согласных 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой;  

 подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия  «буква 

– знак для звука» 

по средствам 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Группировать слова по 

первому звуку и по 

другим признакам 

Моделировать 

звуковой состав слова. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 
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звуков в 

двухъярусной  

схеме модели 

слова; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

звучанием 

мягкого/ 

твёрдого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука 

27 Звуки [н], 

[н’] и [м], 

[м’]   

Повторение 

и обобщение 

Азбука стр. 

28 

Урок 

применения 

знаний, умений 

и навыков 

читать  

предложения с 

опорой на 

рисунок; 

подбирать 

слова-названия 

предметов, 

действий, 

признаков; 

 

составлять 

текст из пред 

ложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

установление 

причинно-

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Моделировать  слова, 

предложения и текст. 

Читать слоги, слова, 

предложения 

Составлять 

предложения и текст по 

рисунку 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 
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следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

28 Звуки [л], 

[л’],  буквы 

Л, л 

Азбука 

стр.29-30 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[л], [л’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [л], [л’] 

буквой л; 

давать 

характеристи- 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове; 

понимать 

функцию 

букв в 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 
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ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости 

согласных 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой;  

 использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

предложения к 

заданному рисунку. 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 
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образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

29 Звуки [л], 

[л’],  буквы 

Л, л 

Закрепление 

Азбука 

стр.31 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слоги, 

слова по слогам  

сравнивать 

пары слов по 

звучанию и 

значению 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом, 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Подбирать 

предложения к 

заданному рисунку. 

Сравнивать: пары слов 

по звучанию и 

значению 
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желтом); 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

30 Звуки [р], 

[р’],  буквы 

Р, р 

Азбука 

стр.32-33 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[р], [р’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [р], [р’] 

буквой р; 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове; 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости 

согласных 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

понимать работу 

буквы «я» 

обозначать  

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

предложения к 

заданному рисунку. 

  

31 Звуки [р], 

[р’],  буквы 

Урок овладения 

новыми 

читать слоги, 

слова по слогам  

сравнивать 

пары слов по 

Р: учитывать 

выделенные 

Самоопределение

: система 

Определять 

местоположение буквы 
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Р, р 

Повторение 

Азбука 

стр.34 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

звучанию и 

значению 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Подбирать 

предложения к 

заданному рисунку. 

Сравнивать  пары слов 

по звучанию и 

значению 
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признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом)  

 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

32 Звук [й’],  

буквы Й, й 

Азбука 

стр.35 - 36 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки  

[й’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки  [й’] 

буквой й; 

давать 

характеристи- 

ку  звука 

(согласный, 

звонкий , 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

самостоятель

но создавать 

модели; 

выделять  

количество 

звуков; 

находить 

место 

изучаемого 

звука в слове; 

 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

понимать работу 

буквы «я» 

обозначать  

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 
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различать  

закрытые слоги 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

предложения к 

заданному рисунку. 

33 Звук [й’],  

буквы Й, й 

Азбука 

стр.36 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения  

сравнивать 

пары слов по 

звучанию и 

значению 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом и 

голубом); 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет. 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Подбирать 

предложения к 

заданному рисунку. 

Сравнивать  пары слов 

по звучанию и 

значению 
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смыслоразличит

ельная роль 

звука через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

сотрудничать с 
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соседом по парте 

34  Обозначение 

двух звуков  

[й’а ] одной 

буквой «я» 

Азбука  стр. 

37 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

понимать работу 

буквы «я» 

обозначать два 

звука [й’а] в 

определённых 

позициях:  в 

начале слова и 

после гласных в 

слове; читать 

слова с буквой Я 

 Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «я»: 

использование 

буквы для 

обозначения 

звука [й’]в 

начале слова; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет. 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 
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числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как   

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

35 Буква Я –  

показатель 

Урок 

первичного 

понимать работу 

буквы «я» как 

сравнивать 

слоги ма - мя, 

Р: учитывать 

выделенные 

Учебно-

познаватель- 

Определять 

местоположение буквы 
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мягкости 

предшеству

ющего 

согласного  

Азбука стр. 

38 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

показателя 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

читать слоги и 

слова с 

обязательным  

звуковым и 

слоговым 

анализом  

где а 

указывает на 

твёрдость  

предшествую

щего 

согласного,  а 

я – на 

мягкость  

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «я»; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 
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звучанием 

мягкого –

твердого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука; 

между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как   

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по парте 

36 Обозначение Урок понимать работу  Р: учитывать Учебно- Определять   



 40 

двух звуков 

[й’о] одной 

буквой ё 

Азбука  стр. 

39 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

буквы «ё» 

обозначать два 

звука [й’о] в 

определённых 

позициях:  в 

начале слова и 

после гласных в 

слове; читать 

слова с буквой ё  

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «ё» 

использование 

буквы для 

обозначения 

звука [й’]в 

начале слова; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Составлять 

предложение по 

заданной схеме с 

использованием 

материальных объектов 

(фишек), Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

рисунков. 
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решения  задач;  

установление 

причинно-

следственных 

связей  

между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

37 Буква ё –  

показатель 

мягкости 

предшеству

ющего 

согласного  

Азбука стр. 

40 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

понимать работу 

буквы «ё» как 

показателя 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

читать слоги и 

слова с 

обязательным  

звуковым и 

слоговым 

анализом 

сравнивать 

слоги мо - мё, 

где о 

указывает на 

твёрдость  

предшествую

щего 

согласного,  а 

ё – на 

мягкость 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Контролировать 

деятельность партнера 

(находить и исправлять 

ошибки) 
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новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «ё»: 

использование 

буквы для 

обозначения 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

звучанием 

мягкого –

твердого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука; 

между 

использованием 

в именах 
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собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как   

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по 

парте; 

контролировать 

деятельность 

партнера 

38 Обозначение 

двух звуков  

[й’ у] одной 

буквой ю 

Азбука  стр. 

41 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

понимать работу 

буквы «ю» 

обозначать два 

звука [й’у] в 

определённых 

позициях:  в 

начале слова и 

составлять 

схемы –

модели слов 

и 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 
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(УППНЗ) после гласных в 

слове; читать 

слова с буквой ю  

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «ю», 

использование 

буквы для 

обозначения 

звука [й’]в 

начале слова; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

установление 

причинно- 

следственных 

связей  между 

использованием 

частной задачи 

Самоопределение

: система 

заданий, 

ориентирующего 

ученика  на то, 

какие модели 

языковых единиц 

известны, а какие 

нет: задания 

типа: поставь 

вопросы, на 

которые ты 

знаешь ответы . 

 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова, 

предложения.  

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

 



 45 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между  

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

39 Буква ю –  

показатель 

мягкости 

предшеству

ющего 

согласного  

Азбука стр. 

42 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

понимать работу 

буквы «ю» как 

показателя 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

читать слоги и 

слова с 

обязательным  

звуковым и 

слоговым 

анализом 

сравнивать 

слоги му - 

мю, где у 

указывает на 

твёрдость  

предшествую

щего 

согласного,  а 

ю – на 

мягкость 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Контролировать 

деятельность партнера 

(находить и исправлять 

ошибки) 
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моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «ю»: 

использование 

буквы для 

обозначения 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

разным 

звучанием 

мягкого –

твердого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука;  

между 
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использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 

как   

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по 

парте; 

контролировать 

деятельность 

партнера 

40 Обозначение 

двух 

звуков[й’э] 

одной 

буквой е 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

понимать работу 

буквы «е» 

обозначать два 

звука [й’э] в 

определённых 

составлять 

схемы –

модели слов  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 
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Азбука  стр. 

43-44 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

позициях:  в 

начале слова и 

после гласных в 

слове; читать 

слова с буквой е  

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

обнаружение 

особенностей 

буквы «е», 

использование 

буквы для 

обозначения 

звука [й’]в 

начале слова; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач;  

установление 

причинно- 

следственных 

способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова,  

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 
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связей  между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён;   

41 Буква е –  

показатель 

мягкости 

предшеству

ющего 

согласного  

Азбука стр. 

44 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

понимать работу 

буквы «е» как 

показателя 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

читать слоги и 

слова с 

обязательным  

звуковым и 

слоговым 

анализом 

сравнивать 

слова с 

опорой на 

звуковые 

схемы , где 

звук [э] , 

обозначается 

разными 

буквами. 

 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: обнаружение 

особенностей 

буквы «е»: 

использование 

буквы для 

обозначения 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Контролировать 

деятельность партнера 

(находить и исправлять 

ошибки) 
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решения  задач;  

установление 

причинно-

следственных 

связей между  

разным 

звучанием 

мягкого –

твердого 

согласного и 

использованием 

разных букв для 

гласного звука; с 

использованием  

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста   

К: 

коммуникация 
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как   

взаимодействие: 

сотрудничать с 

соседом по 

парте; 

контролировать 

деятельность 

партнера 

42 Буква ь –

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков   

Азбука 

стр.45 

 

 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

осознавать , что 

«ь» не 

обозначает 

звука; понимать 

работу буквы 

«ь» как 

показателя 

мягкости 

согласного на 

конце слова ; 

читать слоги и 

слова с 

обязательным  

звуковым и 

слоговым 

анализом 

 Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

П: обнаружение 

особой роли 

буквы «ь» после 

букв согласных 

звуков;  

использование 

буквы для 

обозначения 

мягкости 

предшествующе

го согласного; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

новых звуков, 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

составлять модель 

предложения. 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

Выбирать 

цветные модели к 

словам- названиям  
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обозначаемых 

новой буквой; 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения  задач; 

установление 

причинно-

следственных 

связей  

между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста .  

43 Согласные 

звонкие 

звуки [д’], 

[д], 

отличающие

ся по 

признаку 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[д], [д’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 
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мягкости-

твёрдости. 

Буквы  Д, д. 

 

Азбука стр. 

46-47 

(УППНЗ)  слов; 

обозначать  

звуки [д], [д’] 

буквой д;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста ; 

подведение под 

Самоопределение

: задания типа: 

поставь вопросы, 

на которые ты 

знаешь ответы  

 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного 

Читать 

 текст вслух Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

выразительно 



 54 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов  ; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом)   

44 Согласные 

звонкие 

Урок овладения 

новыми 

читать слова по 

слогам и 

отличать 

текст от 

Р: учитывать 

выделенные 

Учебно-

познаватель- 

Сравнивать: пары слов 

по звучанию и 
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звуки [д’], 

[д], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы  Д, д. 

Азбука стр. 

47-48 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ)  

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию;  

набора 

предложений 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи  

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей. 

 

значению 

Читать 

 текст вслух и 

выразительно ;  читать 

скороговорку (в 

ускоренном темпе) 

Характеризовать текст 

: предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрации 
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речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста ;  

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

голубом) ;  

45  Согласные 

звонкие 

звуки [т’], 

[т], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы Т, т. 

Азбука стр. 

49-50 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[т], [т’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [т], [т’] 

буквой т;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

  Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи.  

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 
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слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать 

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 
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моделях слов  ; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой 

46   Согласные 

звонкие 

звуки [т’], 

[т], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы Т, т. 

Азбука стр. 

50 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ)  

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом; 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

строчек; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи   

 

Читать 

текст вслух и 

выразительно;  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку  
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выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста  

47 Звуки  [д], 

[д’]  - [т’], 

[т]. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Азбука стр. 

51-52 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

схемам; 

сравнивать 

изученные звуки 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

звуков  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиски нужных 

слов на цветном 

голубом и 

розовом фоне; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей 

Читать 

текст  вслух и 

выразительно;  читать  

по слогам и со 

звательной интонацией 

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву 
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собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 



 61 

звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 

целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

48   Согласные 

звонкие 

звуки  [з’], 

[з].  Буквы З, 

з. 

 Азбука стр. 

53-54 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[з], [з’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [з], [з’] 

буквой з;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

Самоопределение

: задания типа: 

поставь вопросы, 

на которые ты 

знаешь ответы  

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 
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и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста ; 

подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 



 63 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов  ; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом)  

49   Согласные 

звонкие 

звуки  [з’], 

[з].  Буквы З, 

з. 

 

Азбука стр. 

55 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ)  

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию  

 Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ; 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализованн

ой и громко-

речевой форме 

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи   

 

Читать 

текст вслух и 

выразительно;  

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрации 

Объяснять смысл и 

значение названия 

заголовка произведения 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

  



 64 

поиска нужных 

строчек; оценки 

смысла всего 

текста; строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме 

50   Согласные 

глухие звуки 

[с’], [с], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы  С, с. 

Азбука стр . 

56 -57 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[с], [с’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [с], [с’] 

буквой с;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 
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выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение  

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой   

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией 

51 Согласные 

глухие звуки 

[с’], [с], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы  С, с. 

Азбука стр. 

57 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ)  

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом; 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

строчек; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей 

Читать 

текст вслух и 

выразительно;  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку  

Интонировать 

предложения на основе 

знаков препинания 
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образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста  

52 Звуки  [з] 

[з’]  - [с’] [с]. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Азбука стр. 

58-59 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

схемам; 

сравнивать 

изученные звуки 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

звуков  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиски нужных 

слов на цветном 

голубом и 

розовом фоне; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей 

Читать 

текст  вслух и 

выразительно;  читать  

по слогам и со 

звательной интонацией 

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву 
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что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 

звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 
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целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

53 Согласные 

звонкие 

звуки [г’], 

[г], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы  Г, г. 

Азбука стр.  

60 - 61 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[г], [г’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [г], [г’] 

буквой г;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 
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обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; читать 

текст выразительно 

Придумывать 

концовку текста 
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анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом и 

голубом)   

54  Согласные 

звонкие 

звуки [г’], 

[г], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости-

твёрдости. 

Буквы  Г, г. 

Азбука стр. 

62 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию  

выразительно 

читать 

небольшие 

прозаические 

произведения 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

выполнять 

учебные 

действия в  

громко-речевой 

форме 

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

поиска нужных 

строчек; оценки 

смысла всего 

текста; строить  

речевое 

высказывание в 

устной форме 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи   

 

Читать 

текст вслух и 

выразительно;  

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрации 

Объяснять смысл и 

значение названия 

заголовка произведения 

 

  

55 Согласные 

глухие звуки 

Урок 

первичного 

выделять из  

звучащей речи 

понимать 

функцию 

Р: учитывать 

выделенные 

Учебно-

познаватель- 

Определять 

местоположение буквы 
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[к’], [к], 

отличающие

ся по 

признаку 

мягкости- 

твёрдости. 

Буквы  К, к. 

Азбука стр.  

63 - 64 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

согласные звуки 

[к], [к’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [к], [к’] 

буквой к;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

строчек; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; читать 
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отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

текст выразительно, 

читать скороговорки; 

Объяснять смысл и 

значение названия 

заголовка произведения 

 

56 Звуки  [г] 

[г’]  - [к’] 

[к]. 

Повторение 

и 

обобщение. 

Азбука стр. 

65-66 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

схемам; 

сравнивать 

изученные звуки 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

звуков  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей (Зайка) 

Читать 

текст  вслух и 

выразительно;  читать  

по слогам и со 

звательной интонацией; 

читать скороговорки; 

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом и 
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всего текста по 

его названию,  

поиск нужных 

слов на цветном 

голубом,  

розовом и 

желтом  фоне; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

желтом  фоне; 



 74 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 

звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 

целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

57 Согласные 

звонкие 

звуки [в], 

[в’], 

отличающие

ся по 

признаку 

твёрдости- 

мягкости. 

Буквы  В, в. 

Азбука стр.  

67 - 68 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[в], [в’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [в], [в’] 

буквой в;  

давать 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных;  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 
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характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом и 

голубом)  

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; читать 

скороговорки 

 

58 Согласные 

звонкие 

звуки [в], 

[в’], 

отличающие

ся по 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; читать 

текст выразительно 
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признаку 

твёрдости- 

мягкости. 

Буквы  В, в.  

Азбука стр.  

68-69 

(УОНУ) всего текста по 

его названию 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста;  

строить  речевое 

высказывание в 

устной форме 

решения новой  

частной задачи 

 

Объяснять смысл и 

значение названия 

заголовка произведения 

Характеризовать 

текст: предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрации 

 

59 Согласные 

глухие звуки 

[ф], [ф’], 

отличающие

ся по 

признаку 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[ф], [ф’], 

произносить их 

с опорой на 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 
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твёрдости- 

мягкости. 

Буквы  Ф, ф. 

Азбука стр. 

70-71 

действий 

(УППНЗ)  

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [ф], [ф’] 

буквой ф;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста; 

решения новой  

частной задачи 

 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  
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подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с текстом 

и 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом и 

голубом)  
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60 Звуки  [в] 

[в’]  - [ф], 

[ф’] Азбука 

стр. 71-72 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

схемам; 

сравнивать 

изученные звуки 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

звуков  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Читать 

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом и 

желтом  фоне; 
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звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 

целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

61 Согласные 

звонкие 

звуки [б], 

[б’], 

отличающие

ся по 

признаку 

твёрдости- 

мягкости. 

Буквы  Б, б. 

Азбука стр. 

73-74 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[б], [б’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [б], [б’] 

буквой б;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных; 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 
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символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне - 

голубом)   

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

 

62 Согласные 

звонкие 

звуки [б], 

[б’], 

отличающие

ся по 

признаку 

твёрдости- 

мягкости. 

Буквы  Б,  б. 

Азбука стр. 

74 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию; 

установление 

причинно-

следственных 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; читать 

текст выразительно 

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Придумывать 

концовку текста 
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связей между 

использованием 

в именах 

собственных 

прописных букв 

и выводом о том, 

что это особое 

средство 

обозначения 

имён; между 

обнаружением 

связи слов в 

предложении и 

выводом о том, 

что предложение 

нужно особым 

образом 

отмечать в 

письменной 

речи, чтобы 

можно было 

понять смысл 

текста;   

63 Согласные 

глухие звуки 

[п] [п’], 

отличающие

ся по 

признаку 

твёрдости- 

мягкости.Бу

квы  П, п. 

Азбука стр.  

75-76 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[п], [п’], 

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [п], [п’] 

буквой п;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге: буквы 

гласных как 

показатель 

твёрдости/ 

мягкости  

согласных;  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 
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(согласный, 

глухой, твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

работа с 

иллюстрациями: 

поиск нужных 

слов  

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Объяснять  

работу гласной буквы 

для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

64 Звуки  [б] 

[б’]  - [п], 

[п’] Азбука 

стр. 76-77 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

схемам; 

сравнивать 

изученные 

звуки, 

 читать слова по 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

звуков  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Читать 

скороговорки, 

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

пары слов на цветном 
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слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 

звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 

целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

голубом,  розовом 

фоне; 
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65 Согласный 

звонкий 

твёрдый 

звук [ж], 

буквы  Ж, ж. 

Азбука стр. 

78-80 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[ж],  

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  звук 

[ж] буквой ж;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 
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обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

розовом, 

голубом)   

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 

66  

  Согласный 

звонкий 

твёрдый 

звук [ж], 

буквы  Ж, ж. 

Азбука стр. 

80-81 

 Урок 

овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[ж],  

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  звук 

[ж] буквой ж;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

звонкий , 

твёрдый) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

перечитывать  

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 
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текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

подведение под 

понятие: 

1)формирование 

понятия 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов;  

67 Согласный 

глухой 

твёрдый 

звук [ш], 

буквы  Ш, 

ш. Азбука 

стр. 82-83 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[ш],  

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  звук 

[ш] буквой ш;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой , 

твёрдый) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 
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закрытые слоги  

 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

голубом, 

розовом, 

желтом)  

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие: 

распределение 

ролей с соседом 

по парте 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

текст по ролям;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом и 

желтом  фоне; 

68 Звуки  [ж] - 

[ш]. 

    

Азбука стр. 

84-85 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки  по 

звонкости – 

глухости на 

основе работы 

по 

звукобуквенным 

приёму 

практическог

о 

определения 

звонкости -

глухости 

изучаемых 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

Читать 

скороговорки, 

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 
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схемам; 

сравнивать 

изученные 

звуки, 

 читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

 

звуков  сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

подведение под 

понятие: 

поэтапное 

формирование 

понятия  

«парный 

звонкий, глухой 

согласный»  

через систему 

сопоставлений; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

анализ парных 

звонких – глухих 

звуков и 

моделей слов с 

этими звуками с 

целью 

обнаружения 

существенных 

признаков 

частной задачи 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей (Мишка и 

лужи) 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

пары слов на цветном  

розовом фоне; 
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«преобладание 

шума и 

чередование 

звонких - 

глухих» 

69 Звук [й] 

после 

разделитель

ного 

мягкого (ь)  

знака перед 

гласными 

буквами «е, 

ё, ю, я» 

   

Азбука стр. 

86-87 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

дифференцирова

ть звуки, 

понимать работу 

буквы ь, читать 

слоги, слова по 

слогам  

 

понимать 

функцию 

буквы ь  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение 

моделей с целью 

выделения 

звуков, 

обозначаемых 

новой буквой; 

сравнение пар 

слов; 

обнаружение 

особенностей 

букв я, е, ё, ю: 

использование 

букв для 

обозначения 

звука [й’]  в 

начале слова и 

после 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами;  

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Конструировать  

букву ь из элементов. 

Объяснять  

работу буквы ь Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  
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разделительного 

ь 

70  Звук [й] 

после 

разделитель

ного 

мягкого (ь) 

знака перед 

гласными 

буквами «е, 

ё, ю, я» 

   

 

Азбука стр. 

87-88 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки, 

понимать работу 

буквы ь, читать 

слоги, слова по 

слогам и 

предложения, 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

понимать 

функцию 

буквы ь  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

обнаружение 

особенностей 

букв я, е, ё, ю: 

использование 

букв для 

обозначения 

звука [й’]  в 

начале слова и 

после 

разделительного 

ь  

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи. 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей (Моя 

семья) 

Объяснять  

работу буквы ь; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией, 

скороговорки,  

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

  

 

  

71 Звук [й] 

после 

разделитель

ного 

твёрдого  

знака (ъ) 

перед 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

дифференцирова

ть звуки, 

понимать работу 

буквы ъ, читать 

слоги, слова по 

слогам и 

предложения 

понимать 

функцию 

буквы ъ 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

Объяснять  

работу буквы ъ; 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией,  
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гласными 

буквами «е, 

ё, ю, я» 

 

Азбука стр. 

89-90 

(УППНЗ)  сотрудничестве с 

учителем ;  

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

слов; 

обнаружение 

особенностей 

букв я, е, ё, ю: 

использование 

букв для 

обозначения 

звука [й’]  в 

начале слова и 

после 

разделительного 

ъ 

частной задачи. 

 

дразнилки, 

скороговорки,  

текст  вслух и 

выразительно;   

 

 

72  Звук [й] 

после 

разделитель

ного 

твёрдого  

знака (ъ) 

перед 

гласными 

буквами «е, 

ё, ю, я» 

 

Азбука стр. 

90-91 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

дифференцирова

ть звуки, 

понимать работу 

буквы ъ, читать 

слоги, слова по 

слогам и 

предложения, 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

понимать 

функцию 

буквы ъ  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

сравнение пар 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи. 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

Объяснять  

работу буквы ъ; 

Читать  

скороговорки,  

текст  вслух и 

выразительно;   

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 
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слов; 

обнаружение 

особенностей 

букв я, е, ё, ю: 

использование 

букв для 

обозначения 

звука [й’]  в 

начале слова и 

после 

разделительного 

ъ 

й родителей и 

детей (Капризы 

погоды) 

73 Согласные 

глухие звуки 

[х], [х’], 

буквы  Х, х 

 Азбука стр. 

92-93 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласные звуки 

[х], [х’],  

произносить их 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  

звуки [х], [х’] 

буквой х;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, твёрдый, 

мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги  

 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 
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символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

голубом, 

розовом)   

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

загадки 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 

74 Согласные 

глухие звуки 

[х], [х’], 

буквы  Х, х 

 

Азбука стр. 

93-94 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

читать слова по 

слогам и 

предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

отличать 

текст от 

набора 

предложений  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: работа с 

текстом и 

иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Читать  

текст  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 
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всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

взаимоотношени

й родителей и 

детей (Храбрый 

петух) 

75 Согласный 

глухой 

мягкий звук 

[ч’], буквы  

Ч, ч. Азбука 

стр. 95-96, 

98-99 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[ч’],   

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  звук 

[ч’] буквой ч;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги,  

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 
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с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

голубом, 

розовом)  

работа с текстом 

и иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

интонацией.  Читать  

текст  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 

76 Согласный 

глухой 

мягкий звук 

[ч’], буквы  

Ч, ч. Азбука 

стр. 97, 100-

102 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

Читать  
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всего текста по 

его названию 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне –

розовом)  

работа с текстом 

и иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;   

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей (Глупая 

история) 

потешки, загадки, текст  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

розовом фоне; 
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77 Согласный 

глухой 

мягкий звук 

[щ’], буквы  

Щ, щ. 

Азбука стр. 

103-106 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ)  

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[щ’],   

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

слов; 

обозначать  звук 

[щ’] буквой щ;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги,  

перечитывать  

текст с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

Читать  

текст  

Характеризовать 

текст,  предполагать 

  



 99 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне – 

голубом, 

розовом)  

работа с текстом 

и иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста по 

его названию, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;   

тему и содержание 

текста по заголовку; 

отвечать на вопросы, 

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 

78  Согласный 

глухой 

мягкий звук 

[щ’], буквы  

Щ, щ. 

Азбука стр. 

107-109 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

читать  текст с  

целью оценки 

его смысла  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

Читать  

приговорки, 

скороговорки, текст  

Характеризовать 

текст,  придумать к 

нему заголовок, 

отвечать на вопросы, 
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символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне –

розовом)  

работа с текстом 

и иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста, 

поиск нужных 

частей текста, 

нужных строчек;  

используя текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

розовом фоне; 

79 Согласный 

глухой 

твёрдый 

звук [ц], 

буквы  Ц, ц. 

Азбука стр. 

110-113 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

выделять из  

звучащей речи 

согласный звук 

[ц],   

произносить его 

с опорой на 

звуковые модели 

понимать 

функцию 

букв в 

открытом 

слоге,  

отличать 

текст от 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

Определять 

местоположение буквы 

в алфавите 

Воспроизводить, 

заданный учителем 

образец 

интонационного 
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(УППНЗ)  слов; 

обозначать  звук 

[ц] буквой ц;  

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, твердый) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

различать 

открытые и 

закрытые слоги; 

 

набора 

предложений 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: подведение 

под понятие: 

1)формирование 

понятия 

«смыслоразличи

тельная роль 

звука» через 

анализ пар слов 

на цветном 

фоне; 2) 

формирование 

понятия «буква- 

знак для звука» 

посредством 

сопоставления 

разных знаково-

символических 

обозначений 

звуков в 

двухъярусных 

схемах – 

моделях слов; 

анализ объектов 

с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

частной задачи 

 

выделения звука в 

слове. 

Моделировать 

звуковой состав слова; 

Сравнивать: 

соотносить слова с 

соответствующими 

схемами; звуки и 

соответствующую ему 

букву. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Подбирать 

слова с заданным 

звуком; 

Соотносить   

слова с 

соответствующими 

слогоударными 

схемами 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией;  

стихи выразительно; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

голубом,  розовом 

фоне; 
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цветном фоне – 

голубом, 

розовом)  

80 Согласный 

глухой 

твёрдый 

звук [ц], 

буквы  Ц, ц. 

Азбука стр. 

112-115 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формированияп

ервоначаль- 

ных навыков 

(УОНУ) 

давать 

характеристи- 

ку звука 

(согласный, 

глухой, мягкий) 

читать слоги, 

слова по слогам 

и предложения; 

читать  текст с  

целью оценки 

его смысла  

отличать 

текст от 

набора 

предложений 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем ;  

П: анализ 

объектов с 

целью 

выделения в них 

существенных 

признаков: 

выяснение 

общих черт 

непарных 

согласных, 

сравнение пар 

слов; 

поиск нужных 

слов (работа на 

цветном фоне –

розовом, 

голубом)  

работа с текстом 

и иллюстрацией: 

перечитывание 

текста с  целью 

оценки смысла 

всего текста, 

поиск нужных 

частей текста, 

Учебно-

познаватель- 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой  

частной задачи 

Смыслообразова

ние: тексты в 

которых 

обсуждаются 

серьезные 

проблемы любви, 

уважения и 

взаимоотношени

й родителей и 

детей 

(Верблюжонок) 

Читать  

слова с чередованием 

слогового чтения и 

чтения со звательной 

интонацией; 

Читать  

Пословицы, стихи, 

текст  

Характеризовать 

текст,  отвечать на 

вопросы, используя 

текст; 

Сравнивать:  

Пары слов на цветном 

розовом, голубом фоне; 
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нужных строчек;  

Тематическое планирование уроков обучения грамоте (чтение) заключительного периода (10 часов) 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Берестов 

«Верблюжо

нок» 

Специфика 

малых 

фольклорны

х жанров (с 

114) 

 

Г.Циферов  

«Что у нас 

во дворе? 

Приговорки 

(с115) 

Комбинирован

ный 

 

 

 

 

 

Читать 

осознанно и 

выразительно, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

текста; понимать 

текст, опираясь 

на жанр. 

Распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных 

форм 

Осмысливать 

эстетические 

и 

нравственные 

ценности 

текста и 

высказывать 

собственное 

суждение 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

строить 

рассуждение 

,задавать 

вопросы; 

осознанно 

читать текст. 

Учебно-

познааватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Восприятие , 

осмысление и 

воспроизведение 

произведения. Чтение 

с различной 

интонацией. 

Восприятие на  

слух вопросов и 

ответов собеседника 

.Включение в диалог. 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлые 

стихи для 

детей. 

Творчество 

К.И. 

Чуковского 

(с116-117) 

 

 

 

 

 

 

 

комбинированн

ый 

Использовать 

различные 

формы 

интерпретации 

содержания 

текста; 

интегрировать 

содержащиеся в 

разных частях 

текста детали 

сообщения, 

устанавливать 

связи 

Осознанно 

выбирать 

виды чтения 

в 

зависимости 

от цели. 

Планировать 

своё действие, 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Способность к 

самооценке, 

знание основных 

моральных норм 

Восприятие текста. 

Чтение вслух. Чтение 

про себя. Чтение 

предложений с 

различной интонацией. 

Различные виды 

пересказа. 

  

 

4. 

 

 

Произведен

ия о природе 

«Белая  

акация» 

комбинированн

ый 

Читать 

осознанно и 

выразительно 

доступные по 

Осмысливать 

эстетические 

и 

нравственные 

Планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

Восприятие текста. 

Чтение вслух 

.Пересказ текста 

Аналитическая работа 
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(с118-119) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объёму 

произведения; 

передавать 

содержание 

текста в виде 

пересказа. 

ценности 

художественн

ого текста и 

высказывать 

собственное 

суждение 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

строить речевое 

высказывание, 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия 

знакомства с худ. 

произведением 

с текстом .Устное 

словесное рисование. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведен

ия А.Блока 

для детей 

«Ветхая 

избушка 

(с.120) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбинированн

ый 

Работать со 

словом, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа, 

читать 

осознанно и 

выразительно. 

Осознанно 

читать текст, 

подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное, 

определять 

авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё 

отношение; 

определять 

главную 

мысль 

произведения 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с худ. 

произведением 

Индивидуальное 

проговаривание слов, 

чтение вслух, чтение 

предложений с разной 

интонацией. 

Аналитическая работа 

со стихами. 

  

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Шуточные и  

игровые 

стихотворен

ия для детей 

(с.121-122) 

 

 

 

 

комбинированн

ый 

Работать со 

словом, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа, 

читать 

осознанно и 

выразительно 

Осознанно 

читать текст, 

подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное, 

определять 

авторскую 

позицию и 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Индивидуальное 

проговаривание слов, 

чтение вслух, чтение 

предложений с разной 

интонацией. 

Аналитическая работа 

со стихами. 
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высказывать 

своё 

отношение; 

определять 

главную 

мысль 

произведения 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлые 

стихи для 

детей 

комбинированн

ый 

Работать со 

словом, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа, 

читать 

осознанно и 

выразительно, 

сравнивать, 

сопоставлять 

,делать 

элементарный 

анализ 

различных 

стихов, 

используя 

средства 

худ.выразительн

ости. 

Осознанно 

читать текст, 

подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное, 

определять 

авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё 

отношение; 

определять 

главную 

мысль 

произведения

, проводить 

сравнение 

,классификац

ию по 

заданным 

критериям; 

устанавливат

ь аналогии 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Индивидуальное 

проговаривание слов, 

чтение вслух, чтение 

предложений с разной 

интонацией. 

Аналитическая работа 

со стихами. 

  

 

8. 

 

 

 

 

Б.Заходер 

«Песня 

игрушек» 

(с.125) 

комбинированн

ый 

Работать со 

словом, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа, 

читать 

Осознанно 

читать текст, 

подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное, 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

формировать 

собственное 

мнение и 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Индивидуальное 

проговаривание слов, 

чтение вслух, чтение 

предложений с разной 

интонацией. 

Аналитическая работа 
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осознанно и 

выразительно, 

сравнивать, 

сопоставлять 

,делать 

элементарный 

анализ 

различных 

стихов, 

используя 

средства 

худ.выразительн

ости. 

определять 

авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё 

отношение; 

определять 

главную 

мысль  

произведения

, проводить 

сравнение, 

сериацию, 

классификац

ию по 

заданным 

критериям; 

устанавливат

ь аналогии. 

позицию, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

со стихами. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

С.Маршака. 

Русский 

алфавит 

(с.126-127) 

комбинированн

ый 

Работать со 

словом, 

использовать 

простейшие 

приёмы анализа, 

читать 

осознанно и 

выразительно, 

сравнивать, 

сопоставлять 

,делать 

элементарный 

анализ 

различных 

стихов, 

используя 

средства 

худ.выразительн

Осознанно 

читать текст, 

подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное, 

определять 

авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё 

отношение; 

определять 

главную 

мысль 

произведения

, проводить 

сравнение , 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

формировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Индивидуальное 

проговаривание слов, 

чтение вслух, чтение 

предложений с разной 

интонацией. 

Аналитическая работа 

со стихами. 

  



 107 

 

 

 

 

 

 

ости. классификац

ию по 

заданным 

критериям; 

устанавливат

ь аналогии. 

10 Прощание с 

учебником 

«Азбука» 

Урок-

путешествие 

Передавать 

содержание 

прочитанного и 

прослушанного; 

коллективно 

обсуждать, 

доказывать 

собственное 

мнение 

Осознанно 

выбирать 

виды чтения 

в 

зависимости 

от цели 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату, 

контролировать 

действие 

партнёра 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Игры со словами, 

шарады, ребусы, 

многозначные слова 

  

Тематическое планирование уроков письма подготовительного периода  (10 часов)  
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1 Знакомство 

с новым 

предметом. 

Гигиеническ

ие правила 

письма. 

Ориентиров

ка в 

пространств

е. 

Пропись 

№1, 

обложка, 

стр.2-3 

Пространств

енная 

ориентация. 

Линии: 

сплошные, 

пунктирные, 

горизонталь

ные, 

вертикальны

е, 

наклонные.  

Пропись 

№1, стр.3 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

ориентирова- 

ться в 

пространстве;  

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

 

-писать 

вертикальные, 

горизонталь 

ные и наклонные 

линии по 

образцу; 

 П: -формировать 

умение читать 

дидактические 

иллюстрации; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

правильной 

осанкой при 

письме и 

здоровьем 

учащихся;  

 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности 

  

Письмо: 

упражняются в 

написании  линий, 

ориентируясь в 

пространстве; 

упражняются в 

написании 

вертикальных, 

горизонтальных  и 

наклонных  линий, 

ориентируясь в 

пространстве; 

  

2 Рабочая 

строка. 

Точка 

начала 

письма. 

Гигиеническ

ие правила.  

Пропись №, 

стр.3-4 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-ориентирова- 

ться в 

пространстве;  

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку;  

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

Письмо: 

упражняются в 

написании 

вертикальных, 

горизонтальных  и 

наклонных  линий, 

ориентируясь в 

пространстве; 
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анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

3 Письмо 

короткой и 

длинной 

прямой 

линии. 

Развитие 

пространств

енных 

представлен

ий. 

Гигиеническ

ие  правила. 

Пропись 

№1, стр.4 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-ориентирова- 

ться в 

пространстве;  

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку; 

- писать прямые 

короткие и 

длинные линии; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности; 

 формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо: 

упражняются в 

написании  прямых 

коротких и длинных 

линий; 

 

  

4 Наклонная 

прямая 

линия с 

закругление

м с одной 

стороны: 

влево и 

вправо. 

Гигиеническ

ие правила. 

Пропись 

№1, стр.5 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-ориентирова- 

ться в 

пространстве; 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку;  

-писать 

элементы – 

наклонная 

прямая линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо;  

-называть 

элемент;  

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента – наклонная 

прямая линия с 

закруглением с одной 

стороны: влево и 

вправо; 
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-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

5 Наклонная 

прямая с 

закругление

м с двух 

сторон 

(сверху 

слева и 

снизу 

вправо).  

Гигиеническ

ие правила  

Пропись 

№1, стр. 6 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней;  

-писать элемент- 

прямая линия с 

закруглением  с 

двух сторон;  

-называть 

элемент; 

-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности; 

 формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - прямая 

линия с закруглением с 

двух сторон; 

  

6 Наклонные 

прямые с 

петлёй 

вверху и 

внизу. 

Гигиеническ

ие правила. 

Пропись 

№1, стр.7 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней;  

-писать элемент- 

наклонная 

прямая с петлёй 

вверху и внизу; 

-называть 

элемент; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

-контроль  

результатов 

деятельности; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - наклонная 

прямая с петлёй вверху 

и внизу;  

Анализ: 

анализируют и 

сравнивают разные 

элементы букв; 
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-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

деятельности 

7 Письмо 

полуовала с 

петлёй 

в рабочей 

строке. 

Гигиеническ

ие правила. 

Пропись 

№1, стр.8 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней;  

-писать элемент- 

полуовал с 

петлёй в рабочей 

строке; 

-называть 

элемент;  

-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

-самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил;  

-контроль  

результатов 

деятельности 

(взаимоконт- 

роль 

написанного); 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - полуовал с 

петлёй в рабочей 

строке; 

Анализ: 

анализируют и 

сравнивают разные 

элементы букв; 

  

8 Письмо 

плавной 

наклонной 

линии с 

закругление

м слева  

снизу и 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней; 

-писать элемент-  

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - плавная  

наклонная линия с 

закруглением слева  

снизу и справа сверху;  
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справа 

сверху 

Пропись 

№1, стр.9 

(УППНЗ) плавная  

наклонная линия 

с закруглением 

слева  снизу и 

справа сверху; 

-называть 

элемент; 

-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Анализ: 

анализируют и 

сравнивают разные 

элементы букв; 

9 Письмо 

овалов: 

малого и 

большого: о, 

О 

Пропись 

№1, стр.10 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней;  

-писать элемент-  

большой и 

малый овал; 

-называть 

элемент;  

-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - большой и 

малый овал; Анализ: 

анализируют и 

сравнивают разные 

элементы букв; 
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10 Письмо 

полуовалов: 

письмо 

справа и  

письмо 

слева 

Пропись 

№1, стр.11 

Письмо 

короткой 

прямой 

линии с 

половинным 

овалом. 

Пропись 

№1, стр.12 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

-выполнять 

гигиенические 

правила письма; 

-находить 

рабочую строку 

и писать в ней;  

-писать элемент-  

полуовал малый 

и большой; 

-называть 

элемент;  

-сравнивать 

элементы, 

выделять их 

свойства; 

-писать элемент- 

короткая прямая 

линия с 

половинным 

овалом; 

 Р: учитывать, 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: 

коммуникация 

как 

взаимодействие 

– учёт позиции 

собеседника; 

 

самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил; 

формировать 

ориентацию на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

самоконтроль за 

выполнением 

гигиенических 

правил;  

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента – полуовал 

малый и большой; 

Анализ: 

анализируют и 

сравнивают разные 

элементы букв; 

Письмо: 

упражняются в 

написании   

элемента - короткая 

прямая линия с 

половинным овалом;  

 

  

Тематическое планирование уроков письма основного периода  (88 часов) 

11 Письмо 

строчной 

буквы а. 

Введение 

работы со 

звукобуквен

ной схемой 

Пропись 

№1, стр. 13 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

писать строчную 

букву а по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву а 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 
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12 Письмо 

заглавной 

буквы А.  

Пропись 

№1, стр. 14 

Письмо букв 

А, а 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

писать 

заглавную букву 

А  по алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

писать 

прописную и 

строчную букву 

А, а  по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

заглавную букву А 

Сравнение: 

сравнить написание 

букв А и а 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

  

13 Письмо 

строчной 

буквы о.  

Пропись 

№1, стр. 15 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву о  по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву А 

Сравнение: 

сравнить написание 

букв А и а 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

  

14 Письмо 

заглавной 

буквы О. 

Урок 

первичного 

предъявления  

сравнивать 

печатную и 

письменную 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 
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Пропись 

№1, стр.16 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

буквы; 

писать 

прописную 

букву  О по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву О 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

15  Письмо 

строчной 

буквы у. 

Пропись 

№1, стр. 17 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

писать строчную 

букву  у по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву у 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

  



 116 

письма 

16 Письмо 

заглавной 

буквы У. 

 

Пропись 

№1, стр.18 

Закрепление 

письма букв 

гласных в 

сочетаниях: 

уа, ау. 

Введение 

алгоритма 

письма под 

диктовку 

Пропись 

№1, стр.17, 

18 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

сравнивать 

печатную и 

письменную 

буквы; 

писать 

прописную 

букву У  по 

алгоритму; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

писать буквы, 

сочетания, 

короткие 

предложения 

под диктовку 

 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву У 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

17   Письмо 

строчной 

буквы э. 

Пропись 

№1, стр. 19 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву э  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву э 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 
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общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

прописной 

буквы Э. 

Работа над 

алгоритмом 

письма под 

диктовку 

Пропись 

№1, стр.20  

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Э  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Э 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 
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составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

строчной 

буквы ы 

Пропись 

№1, стр.21 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ы  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

Проводить 

звуко-

буквенный 

разбор слова 

самостоятель

но по 

предложенно

му в 

учебнике 

алгоритму. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву ы 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 
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буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма? 

20 Письмо  

строчной 

буквы  и. 

Пропись 

№1, стр.22 

Работа над 

алгоритмом 

письма под 

диктовку: 

темп, 

последовате

льность 

действий, 

проверка 

работы, 

взаимоконтр

оль  

 

 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную 

букву  и  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой  

писать  слова и  

короткие 

предложения 

под диктовку 

 

Проводить 

звуко-

буквенный 

разбор слова 

самостоятель

но  по 

предложенно

му в 

учебнике 

алгоритму. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву и 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма? 

  

21 Прописная 

буква И 

Пропись 

№1, стр.23 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

писать 

прописную 

букву И  по 

алгоритму и в 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 
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способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Письмо: писать 

прописную  букву И 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

22 Введение 

представлен

ий о 

зрительном 

диктанте по 

памяти 

Пропись 

№1, стр.24 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

рассматривать 

буквы, 

записанные на 

доске, 

запоминать их 

последовательно

сть и записывать  

по памяти, 

соблюдая 

данную 

последовательно

сть 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 
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предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

23 Выборочны

й диктант: 

запись 

буквами 

гласных 

звуков под 

ударением  

Пропись 

№1, стр 24 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

выборочному 

письму букв, 

обозначающих 

ударные гласные 

звуки 

писать 

звуковую 

модель 

указанного 

слова 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: ударной 

позиции гласного 

звука и выбора 

написания строчной и 

заглавной буквы 

Моделирование: 

звуковые схемы к 

предложенным словам 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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24 Строчная 

буква м.  

Введение 

алгоритма 

записи слов 

под 

диктовку и 

самопроверк

и. 

Пропись 

№2, стр.3 

Закрепление 

письма 

соединений 

букв. Работа 

над 

алгоритмом 

записи под 

диктовку и 

самопроверк

и. 

Пропись 

№2, стр. 3-4 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную 

букву м  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой; 

составлять 

небольшой текст 

по рисунку 

выполнять 

алгоритм 

записи слов 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву м 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма? 

  

25 Прописная 

буква М. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

слова и 

самопроверк

и 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву М  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

алгоритму 

списывания 

слова 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву М 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 
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Пропись 

№2, стр.4 

деятельности. объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

26 Строчная 

буква н. 

Прописная 

буква в 

именах 

собственных

. Работа над 

алгоритмом 

списывания 

слов и 

самопроверк

и: 

орфографич

ес- 

кое чтение 

по слогам, 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву н  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой; 

составлять 

небольшой текст 

по рисунку 

выполнять 

алгоритм 

списывания  

слов с учётом 

особенностей 

написания 

имён 

собственных 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву н 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 
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темп 

письма. 

Пропись 

№2, стр.3 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

27 Прописная 

буква Н. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и 

Пропись 

№2, стр.5 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Н  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Н 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 
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письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

28 Строчная 

буква л. 

Пропись  

№2, стр.7 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и 

Пропись 

№2, 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную 

букву л  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой; 

составлять 

небольшой текст 

по рисунку 

списывать 

предложения по 

алгоритму 

Самостоятель

но списывать 

предложения  

осуществлять 

самопроверку 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву л 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

29 Прописная 

буква Л. 

Работа над 

Урок 

первичного 

предъявления  

писать 

прописную 

букву Л  по 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 
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алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и: 

орфографич

еское чтение 

по слогам, 

темп 

письма. 

Пропись 

№2, стр.8 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Л 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

30 Строчная 

буква р. 

Пропись №2 

стр.9 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву р  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой; 

составлять 

небольшой текст 

по рисунку 

Самостоятель

но списывать 

предложения  

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву р 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

31 Прописная 

буква Р. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и: 

орфографич

еское чтение 

по слогам, 

темп 

письма. 

Пропись 

№2, стр.8 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Р  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Р 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 
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Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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32 Строчная 

буква й. 

 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и. Пропись 

№2, стр.11 

 Работа над 

алгоритмом  

записи слов 

под 

диктовку  и 

самопроверк

и: 

орфографич

еское чтение 

по слогам, 

темп 

письма. 

Пропись №2 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную  

букву й  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

отдельные слова 

под диктовку, 

осуществлять 

самопроверку по 

алгоритму 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву й 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

33 Прописная 

буква  Й 

Пропись №2 

стр.12 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Й  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Й 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 
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деятельности. объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

34 Строчная 

буква я. 

Пропись №2 

стр.13 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву я  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву я 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 
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Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

35 Прописная 

буква Я. 

Пропись №2 

стр.14 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Я  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Я 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

  



 132 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

36 Строчная 

буква ё. 

Пропись №2 

стр.15 

 Работа над 

алгоритмом  

записи слов 

под 

диктовку  и 

самопроверк

и: 

орфографич

еское чтение 

по слогам, 

темп 

письма. 

Пропись №2 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную 

букву ё  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

отдельные слова 

под диктовку, 

осуществлять 

самопроверку по 

алгоритму 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву ё 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

37 Заглавная 

буква Ё. 

Пропись №2 

Урок 

первичного 

предъявления  

писать 

заглавную букву 

Ё по алгоритму 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 
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стр.15 новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

и в соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву ё 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

38 Строчная 

буква ю. 

Пропись №2 

стр.17 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ю  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву ю 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

39 Прописная 

буква Ю. 

 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я  и 

самопроверк

и. Пропись 

№2, стр.11 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Ю  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ю 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 
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Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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40 Строчная 

буква е. 

Пропись №2 

стр.19 

Зрительный 

диктант 

(предложени

е). 

Взаимопров

ерка 

Пропись №2 

стр.18-20 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать строчную 

букву е по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложение с 

доски и 

осуществлять 

самопроверку по 

алгоритму 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву е 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

41 Прописная 

буква Е. 

Пропись №2 

стр.20 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Е  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Е 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 
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деятельности. объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

42 Письмо 

буквы ь. 

Пропись №2 

стр.21 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать  

 букву ь по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать   букву 

ь 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 
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Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

43 Строчная 

буква д. 

Пропись №2 

стр.19 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву д по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву д 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 
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письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

44 Прописная 

буква Д.. 

Пропись №2 

стр.20 

Составление 

предложени

й из данных 

слов. 

Списывание 

одного из 

предложени

й . 

 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву Д по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

составлять  и 

списывать 

предложение с 

доски с данными 

словами и 

осуществлять 

взаимопроверку 

списывать 

слова  по 

алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Д 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

45 Строчная 

буква т. 

Пропись №2 

Урок 

первичного 

предъявления  

писать строчную 

букву т по 

алгоритму и в 

записывать 

слова и 

предложения 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 
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стр.24 новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

под диктовку договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву т 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

46 Прописная 

буква Т. 

Пропись №2 

стр.20 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Т по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Т 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

47 Работа над 

смыслоразли

чительной 

ролью 

звуков. 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

угадывать 

зашифрованные  

с помощью 

звуков слова и 

записывать их 

образовывать 

новые слова 

путём замены 

звуков и 

записывать 

их 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Моделирование: 

различных слов, 

отличающихся одним 

звуком  

 

  

48 Строчная 

буква з. 

Пропись №2 

стр.24 

 Работа над 

алгоритмом  

записи слов 

под 

диктовку  и 

самопроверк

и: 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

писать строчную 

букву з по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

отдельные слова 

под диктовку, 

осуществлять 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву з 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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орфографич

еское чтение 

по слогам, 

темп 

письма. 

Пропись №2 

(свободные 

строчки) 

формирования 

первоначальны

х навыков 

самопроверку по 

алгоритму 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

49 Прописная 

буква З. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №2 

стр.27 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву З  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву З 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 
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Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

50 Строчная 

буква с. 

Пропись №2 

стр.28 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву с по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву с 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 
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результаты своего 

письма 

51 Прописная 

буква С. 

Пропись №2 

стр.29 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву С по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву С 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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52 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №2 

(свободные 

строчки) 

Буквы С, с и  

З, з. 

Повторение 

и обобщение 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

списывать 

предложения по 

алгоритму и 

осуществлять 

самопрверку 

сопоставлять 

печатные и 

письменные 

буквы 

изученных 

звуков, 

сравнивать 

особенности 

соединений их в 

словах 

записывать 

предложения 

с 

комментиров

анием 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Письмо: списывать 

предложения с доски 

Сравнение: 

сравнивать модели 

предложений 

Моделирование: 

Составление моделей 

различных  

предложений  

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

53 Строчная 

буква г. 

Пропись №3 

стр.3 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву г по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  г 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 
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предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

54 Прописная 

буква Г. 

Пропись №3 

стр.4 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Г по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Г 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 
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образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

55 Строчная 

буква к. 

Пропись №3 

стр.5 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву к по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  к 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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56 Прописная 

буква К. 

Пропись №3 

стр.6 

 Работа над 

алгоритмом  

записи слов 

под 

диктовку  и 

самопроверк

и. Пропись 

№3 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву К по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

отдельные слова 

под диктовку, 

осуществлять 

самопроверку по 

алгоритму 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву К 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

57 Строчная 

буква в. 

Пропись №3 

стр.7 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву в  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

слова и 

предложения 

под диктовку 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  в 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 
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деятельности. объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

58 Прописная 

буква В. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр.8 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву В  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву В 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 
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Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

59 Строчная 

буква ф. 

Пропись №3 

стр.9 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ф  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

с доски, 

писать имена 

собственные 

с заглавной 

буквы 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  ф 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 
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письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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60 Прописная 

буква Ф. 

Пропись №3 

стр.10 

Работа над 

смыслоразли

чительной 

ролью 

звуков: 

работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

й и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву Ф по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

угадывать 

зашифрованные  

с помощью 

звуков слова и 

записывать их 

записывать с 

предложения 

под диктовку, 

выписывать 

заданные 

слова, делить 

их на слоги и 

выделять 

ударный слог 

находить 

разницу в 

предложения

х при 

прослушиван

ии  и 

записывать 

слова, 

которыми 

отличаются 

предложения 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ф 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

Моделирование: 

 модели различных 

предложений, 

отличающихся  одним 

словом  

  

61 Строчная 

буква б. 

Пропись №3 

Урок 

первичного 

предъявления  

писать строчную 

букву б  по 

алгоритму и в 

находить и 

списывать 

предложение, 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

  



 153 

стр.11 новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

соответствую

щее данной 

модели, 

делить слова 

на слоги 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  б 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

62 Прописная 

буква Б. 

Пропись №3 

стр.12 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Б по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать с 

предложения 

с 

комментиров

анием, 

выписывать 

заданные 

слова, делить 

их на слоги и 

выделять 

ударный слог 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Б 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

63 Строчная 

буква п. 

Пропись №3 

стр.13 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву п  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать с 

предложения 

под диктовку, 

диктуя себе 

самостоятель

но в 

соответствии 

с изученным 

алгоритмом и 

проверять 

написанное 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  п 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 
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Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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64 Прописная 

буква  П.  

Пропись №3 

стр.14 

Наблюдение 

за 

смыслоразли

чительной 

ролью 

звуков 

Пропись №3 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву П  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

угадывать 

зашифрованные  

с помощью 

звуков слова и 

записывать их, 

осуществлять 

замену звуков и 

получать новые 

слова 

записывать 

слова 

столбиком в 

соответствии 

с 

представленн

ыми 

моделями, 

записывать  

слов по 

памяти 

находить 

разницу в 

словах при 

прослушиван

ии  и 

записывать  

новые слова, 

которыми 

отличаются  

одним звуком 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву П 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

Моделирование: 

 модели различных 

слов, отличающихся  

одним звуком  

  

65 Строчная 

буква  ж. 

Жи-  пиши с 

буквой «и» 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

писать строчную 

букву ж  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

познакомитьс

я с правилом 

о написании 

ЖИ 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 
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Пропись №3 

стр.15 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Письмо: писать 

строчную  букву  ж 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

66 Прописная 

буква Ж. Жи 

- пиши с 

буквой и. 

Пропись №3 

стр.16 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву Ж  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать 

предложения, 

составлять 

его модель 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ж 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 
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Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

67 Строчная 

буква  ш. 

Ши -  пиши 

с буквой «и» 

Пропись №3 

стр.15 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ш  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

познакомитьс

я с правилом 

о написании 

ШИ 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  ш 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

  



 159 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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68 Прописная 

буква  Ш. 

Жи,  ши - 

пиши с 

буквой «и» 

(закреплени

е). Пропись 

№3 стр.18 

Слова 

сочетаниями 

жи-ши 
Пропись №3  

стр.19 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

писать 

прописную 

букву Ш  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

писать под 

диктовку слова 

сочетаниями 

жи-ши 

записывать 

предложения, 

составлять 

его модель 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ш 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

Письмо: писать  под 

диктовку слова 

сочетаниями жи-ши 
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69 Разделитель

ный мягкий 

знак. 

Наблюдение 

над 

смыслоразли

чительной 

ролью 

звуков: 

работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр.20 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать  букву ь   

по алгоритму и в 

соединениях с 

буквами – я, е, ё, 

ю; работать со 

звукобуквенным

и  схемами 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Письмо: писать слова с 

разделительным 

мягким знаком 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

 

 

  

70 Разделитель

ный твёрдый 

знак 

Пропись №3 

стр.21 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать  букву ъ  

по алгоритму и в 

соединениях с 

буквами – я, е, ё, 

ю; работать со 

звукобуквенным

и  схемами 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Письмо: писать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

71 Твёрдый и 

мягкий 

разделитель

Урок 

первичного 

предъявления  

Обозначать на 

письме звук (й) с 

помощью 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Письмо: писать слова с 

разделительными ь, ъ 

знаками 
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ные знаки 

Пропись №3 

стр.21 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

сочетаний 

разделительных 

знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв 

(ь+ е, ё, ю, я, и; 

ъ+е, ё ,ю, я). 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу 

 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

72 Твёрдый и 

мягкий 

разделитель

ные знаки. 

 

Пропись №3 

стр.21 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

й и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

(свободные 

строчки) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

Обозначать на 

письме звук (й) с 

помощью 

сочетаний 

разделительных 

знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв 

(ь+ е, ё, ю, я, и; 

ъ+е, ё ,ю, я). 

записывать  

предложения по 

алгоритму, 

диктуя себе 

самостоятельно 

осуществлять 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

написанного 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 

Письмо: : писать слова 

с разделительными ь, ъ 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

73 Строчная 

буква  х. 

Пропись №3 

стр.22 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

писать строчную 

букву х  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  х 

Сравнение: 
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(УППНЗ) совместной 

деятельности. 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

74 Прописная 

буква  Х. 

Пропись №3 

стр.23 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Х  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложение, 

составлять 

его модель 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Х 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 
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элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

75 Строчная 

буква ч. 

Правописан

ие 

ча, чу. 

 Пропись 

№3 

стр.24 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ч  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

Познакомить

ся с правилом 

написания 

ЧА и ЧУ 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  ч 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

  



 165 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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76 Прописная 

буква Ч. 

Сочетания 

ЧА и ЧУ. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр.25 

Письмо ЧА 

и ЧУ. 

Пропись 

стр. 24-25 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву Ч  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать  

слова и 

предложения с 

сочетаниями ЧА 

и ЧУ, чертить 

модели данных 

слов и 

предложений 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

осуществлять 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

написанного 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ч 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

Моделирование: 

 модели схем  слов с 

сочетаниями ЧА и ЧУ 

и модели предложений 

  

77 Строчная 

буква  щ. 

Правописан

Урок 

первичного 

предъявления  

писать строчную 

букву щ  по 

алгоритму и в 

Познакомить

ся с правилом 

написания 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 
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ие ща, щу. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр.26 

 

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

ЩА и ЩУ договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  щ 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

78 Прописная 

буква  Щ. 

Сочетания 

ЩА и ЩУ. 

Пропись №3 

стр.25 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать 

прописную 

букву Щ  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Щ 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 
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элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

79 Строчная 

буква  ц. 

Пропись №3 

стр.28 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

писать строчную 

букву ц  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

 Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

строчную  букву  ц 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 
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Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 
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80 Прописная 

буква Ц. 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

я и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр.29 

Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложени

й и 

самопроверк

и. 

Пропись №3 

стр. 28-29 

(свободные 

строчки) 

Урок 

первичного 

предъявления  

новых знаний и 

способов 

учебных 

действий 

(УППНЗ) 

Урок овладения 

новыми 

умениями или 

формирования 

первоначальны

х навыков 

писать 

прописную 

букву Ц  по 

алгоритму и в 

соединениях; 

работать со 

звукобуквенной 

схемой 

записывать  

предложения по 

алгоритму, 

диктуя себе 

самостоятельно 

списывать 

предложения 

по алгоритму 

осуществлять 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

написанного 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

самоконтроль 

(письмо под счёт) 

Анализ: 

определять позицию 

заданного звука в 

слове; 

Письмо: писать 

прописную  букву Ц 

Сравнение: 

сравнивать буквы и 

объединять их в 

группы на основе 

общего по форме 

элемента 

Конструирование: 

конструировать букву 

их предложенных 

элементов 

Моделирование: 

составление 

предложений по схеме 

Чтение: 

читать образцы 

письма:  слогов, слов, 

предложений, 

зафиксированные 

письменными 

буквами; писать по 

образцу, проверять 

результаты своего 

письма 

  

Тематическое планирование уроков письма  

Заключительный период (12 часов) 

 

1. 

 

 

 

 

Закрепление 

технологии 

написания 

письменных 

букв 

Комбинирован

ный 

 

 

 

Различать звуки 

и буквы, 

характеризовать  

звуки; 

применять 

Проводить 

фонетико-

графический 

разбор слова 

самостоятель

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

Способность к 

самооценке; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

Письмо под диктовку, 

поэлементный анализ 

букв,  сравнение 

собственных букв с 

предложенным 
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правила 

правописания 

букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений 

но на основе его 

оценки и учёта 

Характера 

сделанных 

ошибок; 

контролировать 

действия 

партнёра 

учебной 

деятельности 

образцом. 

Анализировать 

предложения и 

соотносить их со 

схемами и моделями 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностиро

вание 

орфографич

еской 

зоркости. 

Слуховой 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро 

ванный 

 

 

 

 

 

Записывать 

предложения, 

ставить знаки 

препинания в 

конце 

предложения, 

начинать писать 

предложения с 

заглавной 

буквы; писать 

слова без 

искажений букв 

и замены 

другими 

буквами 

Осознавать 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской и 

пунктуацион

ной ошибки 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

Способность к 

самооценке; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

Письмо под диктовку 

текста. Списывание с 

печатного текста 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочны

й диктант. 

Взаимопров

ерка 

 

 

Комбиниро 

ванный 

Различать звуки 

и буквы; 

характеризовать 

звуки русского 

языка, 

выполнять 

выборочный 

диктант 

Анализирова

ть слово, 

предложение 

,воспринятых 

на слух 

,соотносить 

их со 

схемами и 

моделями 

,обобщать 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы: 

договариваться и 

приходить к 

общему мнению 

в совместной 

деятельности 

Широкая 

мотиваицонная 

основа учебной 

деятельности 

Выборочный диктант. 

Сравне 

ние элементов букв. 

Составление слов из 

слогов и предложений 

из слов 

  

4. 

 

Письмо по 

памяти. 

Комбиниро 

ванный 

Выполнять 

письмо слов и 

Анализирова

ть слово, 

Осуществлять 

итоговый и 

Ориентация на 

понимание 

Письмо по памяти   
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Самопровер

ка 

Диагности 

рование 

орфографич

еской 

зоркости. 

Запись слов 

под 

диктовку. 

Создание и 

запись с 

помощью 

заданных 

слогов 

новых слов. 

 предложений по 

памяти 

Создавать с 

помощью 

заданных слогов 

новые слова; 

писать слова под 

диктовку 

предложение, 

воспринятых 

на слух 

,соотносить 

их со 

схемами и 

моделями, 

обобщать 

Анализирова

ть 

предложения 

и составлять 

схемы 

предложений 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

причин успеха в 

учебной деятель 

ности; 

способность к 

самооценке 

 

Письмо под диктовку, 

составление слов из 

слогов 

деформированных 

предложений, 

слуховой диктант 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

и запись 

предложени

й из 2-3 слов 

Комбини 

рованный 

Писать 

предложения из 

2-3 слов под 

диктовку. 

Писать имена 

собственные. 

Анализиро 

вать и 

соотносить их с 

моделью. 

Применять 

правила 

правописания 

имён 

собственных 

Проводить 

фонетико-

графический 

разбор слов 

самостоятель

но по 

алгоритму. 

Находить при 

сомнении в 

правильности 

написания 

орфограммы 

ответ 

самостоятель

но или 

обращаться 

за помощью 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уроке. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест 

ве .Владеть 

общим приёмом 

решения задач 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

.Способность к 

самостоятельной 

оценке. 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности и 

неуспешности в 

учебной 

деятельности 

Решение ребусов и 

запись слов-отгадок. 

Работа над 

предложением 

Графический диктант. 

Составление 

предложений. 

Творческий диктант 

.Работа со словами. 

  

6 Правописан Комбини Применять Осознавать Осуществлять Способность к Составление слов из   
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ие жи-ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рованный правила 

правописания 

слов с 

сочетаниями жи-

ши, писать под 

диктовку.  

Проверять 

собственный 

текст, находить 

и исправлять 

ошибки 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки 

.Подбирать 

примеры с 

данной 

орфограммой 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

Владеть общим 

приёмом 

решения задач. 

Обобщать 

самооценке слогов. Самодиктант. 

Запись предложений и 

составление схем 

предложений. Ребусы. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

текста 

диктанта с 

жи-ши (в 

паре, в 

группе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини 

рованный 

Составлять текст 

диктанта на 

правописание 

сочетаний жи-

ши 

Соблюдать 

нормы 

русского 

литературног

о языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников

. Находить 

при сомнении 

в 

правильности 

постановки 

ударения 

самостоятель

но или 

обращаться 

за помощью, 

оценивать 

уместность 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, 

формировать 

собственное 

мнение; 

учитывать 

различные 

мнения; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия 

Учебно-

познавательный 

интерес к новым 

способам 

решения задач 

Запись слов, 

выделение гласных 

звуков в них, 

постановка ударения. 

Составление текста 

.Игра»Буквы упали и 

слова образовали» 
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использовани

я слов в 

тексте.  

партнёра 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописан

ие  ча-ща 

.Составлени

е текста 

диктанта с 

ча-ща  (в 

паре, в 

группе)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини 

рованный 

Составлять текст 

диктанта на 

правописание 

сочетаний ча-ща 

Соблюдать 

нормы 

русского 

литературног

о языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников

. Находить 

при сомнении 

в 

правильности 

постановки 

ударения 

самостоятель

но или 

обращаться 

за помощью, 

оценивать 

уместность 

использовани

я слов в 

тексте. 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, 

формировать 

собственное 

мнение; 

учитывать 

различные 

мнения; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия 

партнёра 

Учебно-

познавательный 

интерес к новым 

способам 

решения задач 

Составление и запись 

слов, используя 

данные слоги. Игра 

«Лото»,запись ответов 

на вопросы, используя 

деформированный 

текст. Зрительно-

предупредительный 

диктант. Составление 

текста по схеме. 

  

 

9. 

 

 

 

 

 

Правописан

ие  чу-щу 

.Составлени

е текста 

диктанта с 

чу-щу  (в 

паре, в 

Комбини 

рованный 

Составлять текст 

диктанта на 

правописание 

сочетаний чу-

щу, 

характеризовать 

звуки русского 

Соблюдать 

нормы 

русского 

литературног

о языка в 

собственной 

речи и 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

оценивать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новым 

способам 

решения задач 

Анализ и составление 

схем записанных 

предложений. 

Составление и запись 

слов со слогов чу-щу. 

Работа со звуко-

буквенными схемами. 
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группе)  

 

 

 

 

 

 

 

 

языка оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников

. Находить 

при сомнении 

в 

правильности 

постановки 

ударения 

самостоятель

но или 

обращаться 

за помощью, 

оценивать 

уместность 

использовани

я слов в 

тексте, 

проводить 

фонетико-

графический 

разбор слов 

самостоятель

но 

правильность 

выполнения 

действия, 

формировать 

собственное 

мнение; 

учитывать 

различные 

мнения; 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

контролировать 

действия 

партнёра 

.Использовать 

звуко-буквенные 

модели слов 

Контрольное 

списывание. Ребусы 

.Составление текста 

диктанта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописан

ие 

сочетаний 

чк, чн , чт.  

Составление 

текста 

диктанта с 

сочетаниями   

 чк, чн , чт.  

 

 

Комбини 

рованный 

Различать 

предложения, 

словосочетания, 

слова 

.Устанавливать 

связь между 

словами в 

предложении. 

Применяя 

правила 

правописаний 

Оценивать 

уместность 

использовани

я слов в 

тексте; 

осознавать 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

планировать 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной деятель 

ности; 

способность к 

самооценке 

Игра «Шарады», «Кто 

это?Что это?»Запись 

имён собственных по 

образцу. Контрольное 

списывание. Деление 

слов на слоги 

.Орфографическая 

работа с 

предложением. 

Составление текста 

диктанта по схеме. 
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сочетаний    

чк-чт-чн, имён 

собственных, 

безошибочно 

списывать текст. 

Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила 

устного 

общения. 

Выражать 

собственное 

мнение. 

Самостоятельно 

озаглавливать 

текст  

ских ошибок, 

подбирать 

примеры с 

данной 

орфограммой

. 

 

 

 

 

своё действие; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уроке. Строить 

речевое 

высказывание, 

использовать 

схемы 

предложения 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Придумыван

ие текста 

письма 

Мише и 

Маше, 

запись 

предложенн

ых мыслей в 

парах и 

группах с 

определение

м 

ошибкоопас

ных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини 

рованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

правила 

правописания 

имён 

собственных. 

Безошибочно 

списывать текст. 

Проверять 

собственный и 

предложенный 

текст, находить 

и исправлять 

ошибки 

Составлять текст 

в эпистолярном 

жанре, 

познакомиться с 

его 

особенностями и 

структурой. 

Выделять 

смысловые 

части письма. 

Определять 

восклицательну

ю, 

невосклицательн

ую интонацию 

предложения.  

осознавать 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ских ошибок, 

подбирать 

примеры с 

данной 

орфограммой 

Соблюдать 

нормы 

русского 

литературног

о языка в 

собственной 

речи. 

Оценивать 

уместность 

использовани

я слов в 

тексте. 

Соблюдать 

нормы 

речевого 

взаимодейств

ия при 

интерактивно

м общении 

 

 

 

 

 

Обобщать, 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

тексте 

.Использование 

схем 

предложений 

Преобразовыват

ь практическую 

задачу в 

познавательную. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. строить 

монологическое 

высказывание. 

учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Контролировать 

действия 

партнёра; 

использовать 

речь для 

регуляции  своих 

действий, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

.Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписать из данного 

текста имена 

собственные. 

Контрольное 

списывание. Игра 

«Соберите слова» 

Ребусы. Работа в 

парах. 

Знакомство с историей 

развития почты 

России, с понятием 

«эпистолярный 

жанр»,с историей 

почтовой марки. 

Практическая работа 

«Лабиринт почтового 

конверта» 

«Синтаксический 

шторм письма». 

Анализ конкретного 

письма. Практическая 

работа в группах 

(составление письма 

Мише и Маше по 

словам – подсказкам 

.Разгадывание 

кроссвордов 

.Знакомство с 

историей почтового 

ящика «Загадки 

почтового ящика» 

  

12 

 

Диагностиро

вание 

Комбинирован

ный 

 

 

Разбирать 

примеры с 

Использовать 

схемы текста. 

Ориентация на 

понимание 

Работа со словами. 

Работа над 
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орфографич

еской 

зоркости. 

Запись слов 

и 

предложени

й под 

диктовку. 

Запись слов 

и 

предложени

й с 

благодарнос

тью 

«Азбуке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

правила 

правописания; 

различать звуки 

и буквы; 

характеризовать 

звуки русского 

языка; различать 

родственные 

слова; 

самостоятельно 

озаглавливать 

текст, сочинять 

небольшие 

тексты 

изученными 

орфограммам

и, осознавать 

место 

возможного 

возникновени

я 

орфографиче

ской ошибки 

 

Проводить 

фонетико-

графический 

разбор слов; 

соблюдать 

нормы 

русского 

литературног

о языка в 

речи; 

создавать 

тексты по 

предложенно

му заголовку 

 

 

 

 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

 

 

 

 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

своё действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль; 

использовать 

знако-

символические 

средства; 

строить речевое 

высказывание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке 

предложением. 

Диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление звуко-

буквенных схем слов. 

Составление 

предложений и их 

запись. Запись слов на 

различные 

орфограммы 

 

 

 


