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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа по предмету «Обучение грамоте» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего образования для детей 

c ограниченными возможностями здоровья, 

Краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

У детей с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении речевой функциональной системы.  Одно из них  - более позднее, по сравнению с 

нормой,  развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи. У 

детей наблюдается недостаточная речевая активность, речь их аграмматична, изобилует 

большим количеством разнообразных фонетических недостатков. 

 Нарушения в формировании речевой деятельности негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей снижена  вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные конструкции и элементы и последовательность заданий. У части 

обучающихся с ТНР низкая активность запоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

 Связь между речевыми нарушениями и другими  сторонами психического развития  

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся  плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости 

движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений. 

 У значительной части школьников с ТНР отмечаются особенности речевого поведения: 

незаинтересованость в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности 

речевой коммуникации. 

 Социальное развитие большинства детей  с нарушениями речи не происходит 

полноценно в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

 Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, 

возникающие в процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания 

для  реализации коррекционной направленности образовательного процесса  на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 

освоению обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

В общеобразовательной школе, где обучаются дети с ТНР, «Обучение грамоте» 

выделяется в качестве отдельного предмета и носит пропедевтический характер.  

Основной  целью  курса является формирование первоначальных навыков чтения и 

письма,а также обеспечение базовой подготовки к овладению основными принципами 

русской орфографии (фонетическим, морфологическим, традиционным) и их реализации 

в процессе самостоятельной письменной речи и  чтения. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на реализацию 

основной цели изучения предмета: 

- формировать представление о грамматических нормах правописания; 



- повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

- формировать нравственные качества.  

Усвоение обучающимися программного содержания предмета предполагает решение 

комплекса коммуникативно - когнитивных задач:  

- формирование определённой базы – языковых и речевых умений (исправление дефектов 

звукопроизношения,  нивелирование проявлений фонологического дефицита, аграмматизма, 

расширение словарного запаса); 

- активизация коммуникативных умений и навыков учащихся, развитие диалогической и 

монологической речи на основе уточнения и обогащения различных форм речевой практики. 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

- личностно-ориентированного обучения (знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного отношения к миру);  

- деятельностно–ориентированного подхода (решение проблемных и творческих задач через 

деятельность).  

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих; развивается психологическая база речи: внимание, память, 

мышление. 

Ведущим методом обучения грамоте является аналитико – синтетический метод. 

Готовность ребёнка к обучению грамоте аналитико-синтетическим звуковым методом 

определяется возможностью осознания им звукового строя языка, т.е. переключения 

внимания от семантики слова к его звуковому составу -  к умению услышать в слове 

отдельные звуки, понять, что они расположены в определённой последовательности.  

Место  предмета «Обучение грамоте» в учебном плане. 

В  рамках учебного курса «Обучение грамоте» выделяются три периода:  

добукварный (подготовительный период ) - 25 ч.,  букварный- 127 ч., послебукварный- 25  

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

обучению грамоте рассчитана на197 часов в год при 6 часах в неделю (33 учебные недели) 

 

 

№ Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Число учебных часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

 Филология Обучение 

грамоте 

5 - - - - 

  Итого за год: 197 - - - - 

 

 

Требования к результатам освоения предмета «Обучение грамоте» 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам (с 

помощью учителя). 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Русской 

Азбуки», «Русского языка». 

Метапредметными результатами изучения курса является сформированные универсальные 

учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 



Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях (с помощью учителя); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);                           

– умение слушать и понимать речь других; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы (с помощью учителя). 

- умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 – называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 – определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

Таким образом, к  концу  1 класса  учащиеся научатся 

 членить слова на слоги 

 различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в словах и слогах. 

 выделять звук из слога (обратного и прямого). 

 составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки.  

 читать  слова и короткие предложения с печатного или рукописного шрифта. 

 читать, правильно сочетая звуки в словах, без искажения и пропуска звуков (под 

контролем учителя). 

 соблюдать правильное ударение в словах и паузы между предложениями. 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту, 

 соблюдать изученные правила орфоэпии; 

по результатам освоения курса «Обучение письму»: 

 соблюдать  правильную осанку, наклонно располагать тетрадь на парте и правильно 

держать карандаш и авторучку при рисовании и письме. 



 выполнять подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 

мышц пальцев; обводку и штриховку контуров, соединение линий и фигур, рисование и 

раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

 знать  начертание больших и маленьких букв алфавита, основные типы их 

соединения.  

 знать обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта.  

 уметь  связно и ритмично писать буквы и их соединения в словах. 

 уметь правильно располагать буквы и слова на строке, 

 записывать слова и предложения после предварительного их слого-звукового 

разбора с учителем. 

 списывать слова и предложения с образцов. 

 проверять написанное при помощи сличения с текстом-образцом и слогового 

чтения написанных слов. 

 правильно оформлять написанные предложения.  

 писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

 знать и соблюдать правила гигиены письма. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

программы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Добукварный период 25 • различение устной и письменной речи; 

• составление схем слов и предложений; 

• составление предложений по схеме 

2 Букварный период 127  членение слова на слоги; 

 различение звуков на слух, определение 

их последовательности в словах и 

слогах; 

 выделение звука из слога (обратного и 

прямого). 

 составление слогов и слов из букв 

разрезной азбуки; 

 чтение  слов и коротких предложений с 

печатного или рукописного шрифта; 

 правильное, без искажений, чтение (под 

контролем учителя); 

 ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту. 

3 Послебукварный 

период 

25 • осмысленное чтение текста; 

• ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного; 

• пересказ. 

 ИТОГО за год: 197  

 

Материально-техническое обеспечение уроков развития речи 

№ Ресурсная база Имеющееся в наличии ресурсное обеспечение 

1 Учебная литература Андрианова Т.М. Букварь. АСТ, Астрель,2014. 

Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник для 

1класса.М.: Дрофа,2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 

чтение: Учебник. 1 класс- М.: Просвещение,2013. 



2 Наглядные средства обучения, 

средства для практических работ 

- Комплексный проект средств обучения 

(таблицы); 

- Разрезная азбука; 

- Набор « Буквы русского языка» 

3 Технические средства обучения - Мобильный класс для начальной школы на 15 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по обучению грамоте (6 часов) 

  

№ Тема урока Кол. 

часов 

Планируемые результаты  Коррекционный 

компонент 

(словарь) 

Дата 

Метапредметные 

(УУД) 

Предметные Пред 

полаг

аемая 

Факт

ичес 

кая 

   Добукварный период     
1 Предмет «Обучение 

грамоте». Учебные 

принадлежности. 

Правила посадки при 

письме. Постановка руки 

для письма.  

1 Регулятивные: ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к 

приобретению эстетических 

потребностей и духовных 

ценностей. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы и отвечать на них 

Научатся: пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования посадки при 

чтении. 

Научатся понимать  

различия между устной 

и письменной речью 

Научатся: понимать 

различия между 

предложением и 

словом, быстро и точно 

находить слова для 

обозначения 

окружающих предметов 

Школа, класс, ученики, 

учебник, Азбука. 

01.09  

 

2 

Устная и письменная речь. 

Ориентировка на листе.  

Разлиновка тетради: 

рабочая строка, верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. 

 

1 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь  

в решении образовательных задач 

обращаться за помощью  

к соседу, учителю 

Школа, класс, ученики, 

учебник, Азбука, речь 

письменная, устная. 

02.09  

3 Слово и предложение. 

Рисование бордюров. 

1 Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы и обращаться за помощью. 

Предложение, речь, 

схема. 

02.09  

4 Понятие о предложении. 

Штриховка. 

1 Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила.  

Научатся  

Делить слова на 

предложения, 

Предложение, речь, 

слово. схема. 

03.09  



Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в решении 

образовательных задач 

составлять схемы слов, 

классифицировать 

слова, обозначающие 

названия школьных и 

нешкольных предметов 

5-6 Предложение. Схема 

предложения. 

Письмо элементов букв 

(овалов и полуовалов). 

2 Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь  

в решении образовательных задач 

обращаться за помощью  

к соседу, учителю  

Различать слово и 

предложение. 

Составлять простые 

предложения. 

Воспроизводить сюжет 

сказки «Репка» с 

опорой на 

иллюстрацию. 

 

Предложение. 

Штриховка. 

Схема предложения; 

алгоритм составления 

схемы предложения. 

Элементы букв. 

07.09 

07.09 

 

7 Закрепление. Схема 

предложения. 

Письмо элементов букв 

(больших и маленьких 

овалов, их чередование). 

1 Регулятивные: формулировать 

учебную задачу и удерживать ее. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь  

в решении образовательных задач 

обращаться за помощью  

к соседу, учителю 

Понимать учебную 

задачу и осуществлять 

её под руководством 

учителя. 

Различать понятия 

слово и предложение. 

Определять количество 

слов в предложении. 

 08.09  

8-9 Составление предложений 

из 2 – 4 слов по заданным 

схемам. Письмо элементов 

букв (длинных прямых 

наклонных палочек с 

закруглением влево). 

2 Участвовать в учебном 

диалоге.  

Определять количество 

слов  в предложении и 

составлять простые 

предложения по схеме. 

Выделять отдельные 

слова из предложения 

Читать схему 

предложения. 

 09.09 

09.09 

 

 

10 

Составление предложений 

и текста по иллюстрации к 

сказке.  

Письмо элементов букв 

(наклонной длинной линии 

с закруглением вправо) 

1   10.09  

11- Слог. Деление слов на 2 Регулятивные:  ориентироваться в Научатся: делить слова  14.09  



12 слоги. 

Письмо элементов букв 

(наклонной длинной линии 

с закруглением влево 

(вправо), их чередование). 

разнообразии способов решения 

задач 

Познавательные: различать предмет 

и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия 

 

на слоги, определять 

количество слогов в 

словах, ставить ударе-

ние, составлять предло-

жения на заданную 

тему 

14.09 

13 Слог. Деление слов на 

слоги. 

Письмо элементов букв 

(наклонной короткой линии 

с закруглением вправо). 

1 Регулятивные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения  

Научатся: правильной 

постановке ударения в 

словах, культуре речи, 

фонематическому вос-

приятию и определе-

нию на слух наличия 

или отсутствия того или 

иного звука в слове 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её под 

руководством учителя. 

Устанавливать слоговой 

состав слов, 

называющих 

изображённые 

предметы.  

 15.09 

 

 

14 Закрепление.  Слог. 

Деление слов на слоги. 

Письмо элементов букв 

(наклонной короткой линии 

с закруглением влево). 

1  16.09  

15-

16 

Ударение.  

Выделение ударного слога 

в 2-х и 3-х сложных словах.  

Письмо элементов букв 

(наклонной длинной линии 

с закруглением влево 

(вправо), их чередование). 

2 Ударение, графическое 

обозначение ударения, 

ударный слог. 

16.09 

17.09 

 

17 Ударение.  

Выделение ударного слога 

в 3-х, 4-х сложных словах.  

Письмо элементов букв 

(короткой наклонной линии 

с закруглением внизу 

вправо; короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху влево; 

короткой наклонной линии 

с закруглением вверху и 

внизу) 

1 Регулятивные:  ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

 Познавательные: различать предмет 

и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия 

 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её под 

руководством учителя. 

Устанавливать слоговой 

состав слов и 

выделять ударный слог 

при произнесении 

слова. 

Определять на слух 

ударный слог в словах.  

Предложение, речь, 

слово, слоги, ударение,  

схема 

21.09  



18 Закрепление. Ударение.  

Письмо элементов букв 

(наклонной линии с петлёй 

вверху и закруглением 

внизу вправо). 

1  Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её под 

руководством учителя. 

Устанавливать слоговой 

состав слов и 

выделять ударный слог 

при произнесении 

слова. 

Определять на слух 

ударный слог в словах.  

Приводить примеры 

слов с определённым 

слоговым составом. 

Моделировать 

ритмический рисунок 

слова. 

Предложение, речь, 

слово. Слоги, 

ударение, звуки, 

гласные, согласные, 

схема 

21.09  

19 Схема слова.  Подбор слов 

к заданным схемам (слоги, 

выделение ударного слога).  

Письмо элементов букв 

(наклонной линии с петлёй 

внизу). 

 

1 

Регулятивные:  ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач 

Познавательные: различать предмет 

и слово, его называющее. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия 

 

 22.09  

20 Закрепление. Схема слова. 

Письмо элементов букв 

наклонной линии с петлёй 

вверху (внизу), их 

чередование. 

1   23.09  

21 Звуки в окружающем мире 

и звуки речи. Письмо 

элементов букв (овалов и 

полуовалов, их 

чередование). 

1 Регулятивные: принимать учебную 

задачу урока; рефлексия способов и 

условий действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Научатся: различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук и 

букву 

Предложение, речь, 

слово, слоги, ударение,  

схема 

23.09  

22 Звуки в словах. Письмо 

элементов букв. 

 

1 Анализировать слово с 

опорой на модель: 

определять количество 

слогов, называть 

ударный слог, 

определять количество 

и последовательность 

звуков в слове, 

выделять и называть 

звуки в слове по 

порядку. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком.  

Предложение, речь, 

слово. Слоги, 

ударение, звуки, 

гласные, согласные, 

схема 

24.09  

23 Закрепление.  Звуки в 

словах. 

Письмо элементов букв. 

1 28.09  

24 Составление предложений 

и текста по иллюстрации к 

сказке.  

Письмо элементов букв. 

1  28.09  

25 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1  29.09  



Письмо элементов букв. 

 Букварный период  

26 Гласный звук [а]. Буквы А, 

а. Понятие гласный звук. 

1 Регулятивные:  узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии 

с окружающей действительностью 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме 

Коммуникативные: слушать 

собеседника. 

Познакомятся с буква-

ми А, а. 

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить слого 

-звуковой анализ слова, 

приводить примеры 

слов со звуком [а] в на-

чале, середине, конце 

слова. 

Научатся: выделять 

звук [у] из речи в про-

цессе слого -звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова, 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу, 

находить слова с 

буквами У, у в текстах 

на страницах Азбуки 

Гласные и согласные 

звуки. Первое слово, 

второе слово и т.д. 

Первый слог, второй 

слог и т.д. 

30.09  

27 Гласный звук [а].  Строчная 

и заглавная буквы А, а 

1 Регулятивные:  моделировать, 

выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, 

сериация 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Гласный звук, 

письменные и 

печатные буквы, 

гласный звук [а] 

Буква А, а. 

30.09 

 

 

28 Гласный звук [у]. Буквы У,у. 

Слова, обозначающие 

предметы. 

1 Гласный звук [у]. 

Буквы У, у. 

Слова, обозначающие 

предметы. 

01.10  

29 Заглавная и строчная и 

буквы У, у. 

1 Заглавная и строчная и 

буквы У, у.  

 

05.10  

30 Согласный звук [м]. Буквы 

М, м. Понятие согласный 

звук. 

1 Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[м], [м'], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения с 

изученной буквой; 

отвечать на вопросы по 

иллюстрациям 

Научатся: выделять 

звук [о] из речи в про-

цессе слого -звукового 

Согласный звук, 

согласный звук  [м]. 

Буквы М, м. 

Слог – слияние. 

05.10  

31 Согласный звук [м]. 

Заглавная и строчная  

буквы  М, м.   

1 Строчная буква м, 

заглавная буква М.  

 

06.10 

 

 

32 Гласный звук [о]. Заглавная 

и строчная буквы О, о. 

1 Регулятивные:  моделировать, 

выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков 

объектов с целью решения 

Гласные и согласные 

звуки. Первое слово, 

второе слово и т.д. 

Первый слог, второй 

07.10  

33 Гласные звуки [а], [у], [о] и  

буквы их обозначающие. 

1 07.10  



конкретных задач 

Познавательные: распознавать 

объекты, выделяя существенные 

признаки; синтез, сравнение, 

сериация 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, 

договариваться, приходить к 

общему решению 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова, 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу,  

слог и т.д. 

Гласный звук [о]  

Буквы О, о. 

Строчная буква о, 

заглавная буква О. 

34 Согласный звук [с]. Буквы 

С, с. 

Понятие глухой согласный. 

1 Научатся: : вычленять в 

речи согласные звуки 

[с], [с'i, обозначать их в 

письменной речи; про- 

водить фонетический 

анализ слов 

Научатся: составлять 

звуковые схемы с 

новыми согласными 

звуками, различать их 

по твердости и мяг-

кости, читать слова с 

изученными буквами. 

Глухой согласный 

звук, согласный звук  

[с].  

Буквы С, с. 

 

08.10  

35 Согласный звук [с]. 

Заглавная и строчная буквы 

С, с. 

1 Строчная буква с, 

заглавная буква С. 

12.10  

36 Согласный звук [х]. Буквы 

Х, х. 

Понятие твёрдый 

согласный. 

1 Регулятивные:  осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Научатся: выделять в 

словах звуки [х], [х'], 

производить звукобук-

венный анализ слов, 

читать слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Твёрдый звук, 

согласный звук  [х]. 

Буквы Х, х. 

 

12.10  

37 Согласный звук [х]. 

Заглавная и строчная буквы 

Х, х. 

1 Научатся: читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами плавно и 

безошибочно; отвечать 

и задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Научатся: : выделять в 

Строчная буква х, 

заглавная буква Х.  

 

13.10  

38 Согласный звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. 

1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

 14.10  

39 Согласный звук [ш]. 

Заглавная и строчная буквы 

Ш,ш Заглавная буква в 

именах собственных. 

1  14.10  



40 Дифференциация звуков [с] 

- [ш].  

Буквы С, с, Ш, ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 приходить к общему решению 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, 

договариваться, приходить к 

общему решению 

 

речи согласный звук 

[ш], читать слоги и сло-

ва с изученными буква-

ми, классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

действия) 

Научатся:: находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами, 

 

 

 15.10  

41 Согласный звук [л]. Буквы 

Л, л. 

1 Согласный звук [л]  

Буквы Л, л. 

 

19.10  

42 Строчная и заглавная буквы 

Л, л 

1 Строчная буква л, 

заглавная буква Л. 

 

19.10  

43 Гласный звук [ы]. 

Единственное и 

множественное число имён 

существительных. 

1 Гласный звук [ы]  

Единственное и 

множественное число 

имён 

существительных. 

20.10  

44 Гласный звук [ы]. Буква ы. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

1 Строчная буква ы. 

Предложение. 

Точка в конце 

предложения. 

  

45 Согласный звук [н]. Буквы 

Н, н. 

Предлоги у, на, в, к, от, с. 

1 Регулятивные:  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

 П: различать способ и результат 

действия 

 К: определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения 

 Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речь: правильно 

Научатся: : давать 

характеристику звукам 

[н], [н'] как твердым, 

мягким, звонким, 

составлять 

предложения 

Согласный звук [н] 

Буквы Н, н.  

Предлоги у, на, к, в, от, 

с.  

  

46 Согласный звук [н]. 

Заглавная и строчная буквы 

Н, н. 

1 Строчная буква н, 

заглавнаябуква Н. 

 

  

47 Согласные звуки [р,  р']. 

Буквы Р, р. 

1 Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[р], [р'], обозначать их 

буквами, называть пар-

ные согласные, читать 

слоги и слова с изучен-

ными буквами; 

Научатся: находить 

Звуки [р], [р']. 

Буквы Р, р. 

12.11  

48 Заглавная и строчная буквы 

Р, р 

1 Строчная буква р, 

заглавная буква Р. 

Корова 

13.11  

49 Дифференциация звуков [р, 

р'] - [л, л'] и букв Р, р, Л, л. 

1 14.11  

50 Обозначение звуков [р, р'] - 

[л, л'] на письме с помощью 

букв  

1 15.11  



Р, р, Л, л. составлять предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, разли-

чать звуки по твердости 

и мягкости, читать сло-

ва с изученными бук-

вами 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[п], [п'], обозначать их в 

письменной речи,  

Научатся: : находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые 

схемы с новыми соглас-

ными звуками, 

различать их по 

твердости и мягкости, 

читать слова с 

изученными буквами. 

Научатся: : выделять 

звук [и] в процессе 

слого -звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова, 

проводить грамотно 

слого - звуковой анализ 

слов 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[з], [з'], обозначать их 

буквами, называть пар-

51 Согласный звук [к].  Буквы  

К, к. 

Слова – действия. 

1  16.11  

52 Согласный звук [к]. 

Заглавная и строчная буквы 

К, к. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: работать в парс: 

договариваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, слушать 

ответы друг друга. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, 

договариваться, приходить к 

общему решению 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии 

с окружающей действительностью  

Согласный звук [к].  

Буквы К, к. 

Слова – действия. 

19.11  

53 Согласный звук [п]. Буквы 

П, п. Ударение. 

1 Строчная буква к, 

заглавнаябуква К. 

Строчная буква п, 

заглавная буква П.  

Строчная буква п, 

заглавная буква П. 

Согласный звук [т] 

Буквы Т, т. 

 

20.11  

54 Согласный звук [п].  

Заглавная и строчная буквы 

П, п. 

1 21.11  

55-

56- 

Проверочная работа. 

Списывание. 

Работа над ошибками 

2 22.11 

23.11 

 

57 Согласный звук [т]. Буквы 

Т, т. 

1 26.11  

58 Согласный звук [т]. 

Заглавная и строчная буквы 

Т, т. 

1 Строчная буква т, 

заглавная буква Т. 

Гласный звук [и]. 

Буквы И, и. 

Мягкий согласный. 

Строчная буква и, 

заглавная букваИ. 

Заглавная буква в 

собственных именах 

существительных. 

27.11  

59 Звук [и]. Буквы И, и. 

Понятие мягкий согласный. 

1 28.11  

60 Звук [и]. Заглавная и 

строчная буквы И, и. Союз 

и. 

1 29.11  

61 Заглавная и строчная буквы 

И, и. Правописание ши. 

1 30.11  

62 Гласные звуки [ а, о, у, и, 

ы]. 

1 03.12  

63 Гласные звуки [ а, о, у, и, 

ы].  Обозначение их 

буквами на письме. 

1 04.12  

64 Звонкий согласный. 

Согласный звук [з]. Буквы 

З, з. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

Звонкий согласный 

звук. 

Согласный звук [з]. 

Буквы З, з. 

Строчная буква з, 

05.12  

65 Согласный звук [з]. 

Заглавная и строчная буквы 

З, з. 

1 06.12  



66 Звонкие и глухие согласные 

[с, с', з, з']. 

Дифференциация звуков [с, 

с'] - [з, з'] и букв С, с, З, з. 

1 контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

ные согласные, читать 

слоги и слова с изучен-

ными буквами 

Научатся: узнавать 

буквы В, в. вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в'], обозначать их в 

письменной речи; чи-

тать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

[ж], читать слоги и сло-

ва с изученными буква-

ми, 

Научатся: : выделять в 

речи согласный звук 

[ш], читать слоги и сло-

ва с изученными буква-

ми, классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

действия) 

заглавная буква З. 

 

07.12  

67 Обозначение звуков [с, с'] - 

[з, з'] на письме с помощью 

букв С, с, З, з. 

1  10.12  

68 Согласный звук [в]. Буквы 

В, в 

1 Регулятивные: понимать вы-

деленные учителем ориентиры 

действия в учебном материале 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания  

Согласный звук [в] 

Буквы В,в.  

11.12  

69 Согласный звук [в]. 

Заглавная и строчная буквы 

В, в 

1 Строчная буква в, 

заглавная буква В. 

Согласный звук [ж] 

Буквы Ж, ж. 

Строчная буква ж, 

заглавная буква Ж. 

Правописание жи. 

ворона 

сорока 

 

12.12  

70 Согласный звук [ж]. Буквы 

Ж, ж 

1 13.12  

71 Заглавная и строчная буквы 

Ж, ж 

Правописание жи.  

1 14.12  

72 Звонкие и глухие согласные 

[ш,  ж]. 

Дифференциация звуков 

[ш]- [ж] и букв Ш, ш, Ж, ж. 

1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, договариваться, 

приходить к общему решению 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

 

17.12  

73 Обозначение звуков [ш],  

[ж] на письме с помощью 

букв Ш, ш, Ж, ж. 

Правописание жи, ши. 

1 Правописание жи, ши. 18.12  

74 Закрепление.  Звук [ж]. 

Заглавная и строчная буквы 

Ж, ж 

Правописание жи, ши 

1  19.12  

75 Согласные звуки  [б - б']. 

Буквы Б, б. 

1 Звуки [б],  [б'] 

Буквы Б, б.  

20.12  

76 Заглавная и строчная буквы 

Б, б. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

Научатся: речи 

согласные звуки [б], 

Строчная буква б, 21.12  



77 Звонкие и глухие согласные 

звуки [п, п'] - [б, б']. 

Дифференциация звуков 

[п]- [б] и букв Б, б, П, п. 

1 составлять план и по-

следовательность действий 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения темы 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

[б'], обозначать их в 

письменной речи, на-

зывать парные соглас-

ные, читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

 

 

заглавная буква Б. 

Графическое 

обозначение знака 

деления на слоги на 

письме. 

собака 

24.12  

78 Обозначение звуков [п, п'] - 

[б, б'] на письме с помощью 

букв П, п, Б, б. 

1 25.12  

79 Звуки [г – г'].  Буквы Г, г. 1 Звуки [г] [г'] 

Буквы Г, г.  

26.12  

80 Заглавная и строчная буквы 

Г, г. 

1 Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[г], [г'], обозначать их 

буквами, называть пар-

ные согласные, читать 

слоги и слова с изучен-

ными буквами; 

Строчная буква г, 

заглавная буква Г. 

27.12  

81 Дифференциация звуков [г] 

- [г']. 

Обозначение звуков [г], [г'] 

на письме с помощью букв 

Г, г. 

1  28.12  

82 Звонкие и глухие согласные  

[к, к' – г, г']  

Дифференциация звуков [к, 

к' – г, г'] и букв К. к, Г, г. 

1   14.01  

83 Обозначение звуков [к, к', г, 

г'] на письме с помощью 

букв К, к, Г, г. 

1   15.01  

84 Согласные звуки  [д - д']. 

Буквы Д, д. 

1  Научатся: : вычленять в 

речи согласные звуки 

[д], [дi, обозначать их в 

письменной речи; про- 

водить фонетический 

анализ слов 

Научатся: вычленять в 

словах звук [й'], обо-

значать этот звук бук-

вами Й, м; читать слова 

и небольшие тексты с 

изученными буквами 

Звуки [д] [д'] 

Буквы Д, д.  

16.01  

85 Заглавная и строчная буквы 

Д, д. 

1  Строчная буква д, 

заглавная буква Д. 

17.01  

86 Звонкие и глухие согласные  

[т, т' – д, д']  

Дифференциация звуков [т, 

т' – д, д'] и букв Т, т, Д, д.  

1 Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные:  задавать 

 18.01  

87 Обозначение звуков [т, т'] - 

[д, д'] на письме с помощью 

букв  

Т, т, Д, д. 

1  21.01  

88 Парные звонкие и глухие 1  22.01  



согласные. 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

89 Обозначение звонких и 

глухих согласных на 

письме. 

1  23.01  

90 Звук [j']. Буквы Й, й. 1 Звук [j']  

Буквы Й, й 

Звук [j'] – всегда 

мягкий.  

Строчная буква й, 

заглавная буква Й. 

Гласная е в начале 

слова и после гласных.  

Буквы Е, е. 

Слова – признаки. 

Строчная буква е, 

заглавная буква Е. 

Буква е  -показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Буква ё -показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в  

слоге - слиянии. 

петух 

карандаш 

Буквы Ё, ё. Гласная ё  в 

начале слова и после 

гласных.  

Строчная буква ё, 

24.01  

91 Строчная и заглавная  

буквы Й, й. 

1 25.01  

92 Дифференциация звуков [j'] 

- [и]. 

Обозначение звуков на 

письме  и букв й, и. 

1 28.01  

93 Разделительный мягкий  

знак (ь). 

1 29.01  

94-

95 

Разделительный мягкий  

знак.  

Правописание слов с 

разделительным ь. 

2 30.01 

31.01 

 

96 Закрепление правописание  

слов с разделительным ь. 

1 01.02  

97 Гласные буквы Е, е.  

Гласная е в начале слова и 

после гласных.  

Слова – признаки. 

1 Регулятивные:  осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й'о], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, произво-

дить звуковой анализ 

слов; читать слова и не-

большие тексты с изу-

ченными буквами 

04.02  

98 Заглавная и строчная буквы 

Е, е. 

1 05.02  

99 Гласная е – показатель 

мягкости согласных. 

1 06.02  

100 Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью гласной буквы е. 

1 07.02  

101 Гласные буквы Ё, ё. 

Гласная ё в начале слова и 

после гласного. 

1 Регулятивные:  осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й'о], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, произво-

дить звуковой анализ 

08.02  

102 Строчная и заглавная  

буквы Ё, ё. 

1 11.02  

103 Гласная ё – показатель 1 12.02  



мягкости согласных. изменения в план и способ действия 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника 

слов; читать слова и не-

большие тексты с изу-

ченными буквами 

заглавная буква Ё. 

 104 Буквы о, ё.  

Дифференциация гласных 

[о - ё]. 

1 13.02  

105 Гласные буквы Я, я. Буква я 

в начале слова и после 

гласного в середине и на 

конце слова. Слова - 

признаки. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

составлять план и по-

следовательность действий 

Познавательные: понимать знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике; 

осуществлять поиск нужной 

информации 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Регулятивные:  осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия 

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника 

Научатся: : обозначать 

слияние [й'а] буквой я, 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й'у], 

обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, произво-

дить звуковой анализ 

слов; читать слова и не-

большие тексты с изу-

ченными буквами 

Буквы Я, я. 

Гласная я в начале 

слова и после гласных.  

Согласование имён 

существительных 

женского рода с 

именами 

прилагательными. 

Строчная буква я, 

заглавная буква Я. 

Буква я -показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в  

слоге - слиянии. 

Обозначение мягкого 

согласного на письме с 

помощью гласной я. 

Буквы Ю, ю. 

Гласная ю в начале 

слова и после гласных.  

Строчная буква ю, 

заглавная буква Ю. 

Буква ю -показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в  

слоге - слиянии. 

Звук [ц]  

Буквы Ц, ц. 

14.02  

106 Строчная и заглавная. 

Буквы Я, я. 

1 15.02  

107 Гласная я – показатель 

мягкости согласных. 

1 18.02  

108 Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью гласной буквы я. 

1 19.02  

109 Гласные буквы  Ю, ю. 

Гласная ю в начале слова и 

после гласного. 

1 20.02  

110 Строчная и заглавная  

буквы Ю, ю. 

1 21.02  

111 Гласная ю – показатель 

мягкости согласных. 

1 22.02  

112 Закрепление.  Гласные 

буквы Е, е, Ё, ё, Я. я, Ю, ю.  

Обозначение мягкости 

согласных на письме с 

помощью гласных букв  е, 

1ё,я,ю. 

1  25.02  

113 Согласный звук [ц]. Буквы 

Ц, ц. 

1 Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

[ц], читать слоги и сло-

ва с изученными буква-

ми, классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие предметы, 

26.02  

114 Строчная и заглавная  

буквы Ц, ц. 

1 27.02  

115 Дифференциация звуков [ц] 

- [с] и букв Ц, ц, С, с. 

1 28.02  

116 Обозначение звуков [ц] - [с] 

на письме с помощью букв 

Ц, ц, 

1 01.03  



 С, с. слова, называющие 

действия) 

 

Звук [ц] – всегда 

твёрдый. 

Строчная буква ц, 

заглавная буква Ц. 

Звук [ч']. 

Буквы Ч, ч. 

Звук [ч'] – всегда 

мягкий.  

Слова – действия. 

Строчная буква ч, 

заглавная буква Ч. 

класс 

Правописание гласных 

в сочетаниях  ча, чу. 

Звук [щ']  

Буквы Щ, щ. 

Звук [щ'] – всегда 

мягкий. 

Строчная буква щ, 

заглавная буква Щ. 

Правописание гласных 

в сочетаниях  ща, щу. 

 

117 Дифференциация звуков [ц] 

– [т'] и букв их 

обозначающих. 

1 04.03  

118 Дифференциация звуков [ц 

-  с, с', т']  и букв их 

обозначающих. 

1  05.03  

119 Звук [ч'].  Буквы Ч, ч. 

Слова – действия. 

1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Научатся: выделять в 

речи согласный звук 

[ч'], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

 

06.03  

120 Строчная и заглавная  

буквы Ч, ч. 

1 07.03  

121 Дифференциация звуков 

[ч'] - [т'] и букв их 

обозначающих. 

1   

122 Обозначение звуков [ч'] - 

[т'] на письме. 

Правописание сочетаний 

ча, чу. 

1   

123 Дифференциация звуков 

[ч'] - [с'] и букв их 

обозначающих. 

1   

124 Обозначение звуков [ч'] - 

[с'] на письме. 

1   

125 Дифференциация звуков [ц] 

– [ч'] и букв их 

обозначающих. 

1   

126 Обозначение звуков [ц] - 

[ч'] на письме. 

1     

127 Звук [щ'].  Буквы Щ, щ   1  Научатся: вычленять в 

словах звук [щ'], про-

изводить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами 

  

128 Строчная и заглавная  

буквы Щ, щ.  

Правописание сочетаний 

ща, щу. 

1    

129 Дифференциация звуков 

[щ'] – [ш] и букв Щ, щ, Ш, 

ш. 

1    

130 Обозначение звуков [щ'] - 

[ш] на письме. 

1    



131 Дифференциация звуков 

[щ'] – [с'] и букв Щ, щ, С, с. 

1     

132 Обозначение звуков [щ'] - 

[с'] на письме. 

1      

133 Дифференциация звуков 

[щ']– [ч'] и букв Щ, щ, Ч, ч. 

1      

134 Дифференциация звуков 

[щ']– [ч'] на письме. 

1   Звуки [ф] [ф']. 

Буквы Ф, ф. 

Строчная буква ф, 

заглавная буква Ф. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Гласный звук [э]  

Буквы Э, э. 

Гласный звук [э] 

строчная буква э, 

заглавная буква Э. 

Прописная буква ъ. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

Буква ъ. 

Буква ь. 

Буква ь (мягкий знак) – 

показатель мягкости 

предшествующего  

согласного звука.  

Буква ь, 

обозначение мягкого 

согласного на письме с 

помощью гласного ь. 

ребята 

пальто 

 

  

135 Звуки [ф - ф']. Буквы Ф, ф 1     

136 Заглавная и строчная буквы 

Ф, ф. 

1 Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнози-

рующий контроль по результату и 

по способу действия  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

[ф], [ф'], обозначать их 

буквами, называть пар-

ные согласные, читать 

слоги и слова с изучен-

ными буквами; 

Научатся: различать 

мягкие и твердые со-

гласные звуки, читать 

слоги, слова с изучен-

ными буквами, произ-

водить слого -звуковой 

анализ слов, устанавли-

вать количество звуков 

в слове, обозначать бук-

вой 6 мягкость соглас-

ных на конце и в сере-

дине слова 

 

Научатся: читать слоги, 

слова и небольшой 

текст с изученными 

буквами плавно и 

безошибочно; отвечать 

  

137 Звонкие и глухие согласные  

[ф, ф' – в, в'] 

Дифференциация звуков [ф, 

ф' в, в'] и букв Ф, ф, В, в. 

1   

138 Обозначение звуков [ф, ф', 

в, в'] на письме с помощью 

букв  

Ф, ф, В, в. 

1   

139 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

1   

140 Закрепление. 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

1   

141 Гласный звук [э]. Буквы Э, 

э. 

1   

142 Заглавная и строчная буквы 

Э, э. 

1    

143 Гласные звуки [ а, о, у, и, ы, 

э]. 

1    

144 Закрепление.  Гласные и 

согласные буквы. 

1    

145 Разделительный твёрдый 

знак.  Буква ъ. 

1    

146 Разделительный  твёрдый   

знак.  Буква ъ. 

1 Регулятивные: организовать свое 

рабочее место под руководством 

  



Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. 

учителя 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге на уроке, соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

и задавать вопросы по 

содержанию текста. 

 

 
147

148 

Разделительный мягкий 

знак и разделительный 

твёрдый знак. 

Правописание слов с 

разделительным мягким и 

твёрдым знаками. 

2   

149

150 

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

2   

151 

152 

Проверочная работа. 

Диктант.  

Работа над ошибками 

2   

  Послебукварный период   

153 

 

Алфавит. Знакомство с 

алфавитом. 

1 Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной  

и письменной форме, слушать и 

понимать речь других 

Внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношения 

к школе, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Анализировать «ленту 

букв», называть группы 

букв (гласные, 

согласные, звонкие, 

глухие, мягкие, 

твёрдые), определять 

особенности каждой 

группы. 

Научатся владеть понят

иями «писатель», 

«автор», 

«произведение». 

 

Алфавит   

154 В. Данько «Загадочные 

буквы» 

1 Слово 

 

  

155 Слово.  

Упражнение в письме букв, 

соединений слов. 

1 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Мотивация учебной деятельности 

Сопоставлять звуковое 

и буквенное 

обозначения слов. 

Научатся владеть 

понятием 

«действующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения. 

Текст   

156 И. Токмакова «Аля 

Кляксич и буква “А”» 

1 Хорошо   

157 Предложение.  

Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

1 Месяц   



предложений. (социальная, учебно-познавательная 

и внешняя), принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии при-

произведение целыми словами;  

Умения: делить текст  

на части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

читать 

158 Саша Чёрный «Живая 

азбука». Ф. Кривин 

«Почему «А» поётся,  

а «Б» нет» 

1 Учебник   

159 Текст. 

Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные все 

изученные буквы. 

Научатся понимать 

организацию 

стихотворной речи. 

Рисунок   

160 Г. Сапгир  

«Про медведя».  

М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

1 Собака   

161 Заглавная буква в словах.  1 Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: моделировать, то 

есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Правильно обозначать 

на письме границы 

предложения. 

Научатся понимать 

организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Умения: анализировать 

произведение, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении 

отрывков 

Город   

162 С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть» 

 

1 Дерево   

163 Заглавная буква в словах.  

Упражнение в письме букв, 

соединений, слов и 

предложений. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

Записывать текст под 

диктовку. 

Проверять написанное, 

исправлять 

познакомятся  

с творчеством великого 

русского поэта 

А. С. Пушкина. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

Осел   

164 А. С. Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки 

поёт…» 

 

1 Яйцо   

165 Предлог.  1 Цыпленок   



166 Урок-обобщение «Сказки, 

загадки, небылицы» 

 

1 решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью,  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах.  

ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) стихот 

ворные произведения,  

Отвечать на вопросы 

учителя, используя 

предметную 

терминологию. 

Различать предлоги по 

их признакам. 
Знания: наизусть 
стихотворение (по 
выбору). 
Умения: работать с 
художественными 
текстами 

Крокодил   

167 Предлог. Упражнение в 

письме букв, соединений, 

слов и предложений. 

1 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Орел   

168 А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась…» 

 

1 Синица   

169 Звуки и буквы.  1 Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем,  

Познавательные: называть  

и определять объекты и явления 

окружающей действительности  

Коммуникативные: координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору)., называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Журавль   

170 Т. Белозёров 

«Подснежник». 

С. Маршак «Апрель» 

 

1 Чайка   

171 Звуки и буквы.Упражнение 

в письме букв, слов, 

предложений. 

1 Различать гласные и 

согласные звуки по их 

признакам. 

Знания: познакомятся  

с произведениями 

И. Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм  

и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально углубляться 

в содержание 

стихотворения и видеть 

красоту родной 

Месяц   

172  

И. Токмакова «Ручей». 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает? 

1 Бегемот   

173 Гласные и согласные звуки. 

Обозначение звуков 

буквами 

1 Воробей   

174  

Токмакова «Мы играли 

в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк».  

1 Окно   



Г. Кружков «Ррры!» учебных предметов. 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач. Коммуникативные: 

строить понятные для партнёра 

высказывания 

природы.  

Правильно произносить 

гласные и согласные 

звуки. 

Знания: познакомятся  

с особенностями 

юмористических 

произведений.  

Различать в слове 

мягкие и твёрдые 

согласные. 

Знания: научатся 

прогнозировать текст,  

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст  

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа.  

175 Твёрдые и мягкие 

согласные. Обозначение 

звуков буквами 

1 Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении 

Пшено   

176 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка» 

1 Ребята   

177 Гласные и согласные звуки.  

Упражнение в письме букв, 

слов, предложений. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выделения существенных 

признаков.  

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Соотносить записанное 

слово с заданной 

схемой. 

Знания: научатся 

оценивать поведение 

героев. Умения: 

наблюдать, как сам 

автор относится к своим 

героям, вникать в смысл 

читаемых слов,  

Рисунок 

 

 

 

  

178 К. Чуковский «Федотка». 

 

О. Дриз 

«Привет» 

 

1 Сорока   

179 Азбука или алфавит.   1 Анализировать «ленту 

букв», называть группы 

букв (гласные, 

согласные, звонкие, 

глухие, мягкие, 

твёрдые), определять 

особенности каждой 

группы. 

Знания: научатся читать 

тексты с различными 

Осина   

180 И. Пивоварова «Кулина- 

ки-пулинаки»  

О. Григорьев  

«Стук», 

 

И. Токмакова 

«Разговор Лютика и 

Жучка» 

 

1 Дятел   



речевыми задачами. 

181 Слово и слог. 1 Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения,  

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение  

и позицию,  

Контролировать свои 

действия, проверять 

написанное, исправлять 

ошибки. 

Знания: познакомятся с 

произведением  

К. И. Чуковского, 

научатся читать тексты  

с различными речевыми 

задачами.  

Голова   

182 К. И. Чуковский «Телефон» 1 Зерно   

183 Слово и слог.Деление слов 

на слоги. 

1 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно  

и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при реше-

нии задачи. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

Слышать изученные 

звуки в произносимых 

словах и определять их 

место (начало слова, 

середина, конец). 

Знания: научатся 

выборочному чтению 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы,  

Петух   

184 М. Пляцковский 

«Помощник». 

 

1 Дятел   

185 Слово и слогУпражнение в 

письме букв, слов, 

предложений. 

1 Списывать с печатного 

и письменного текста 

слова и предложения. 

Знания: познакомятся  

с произведениями 

Ю. Ермолаевой, 

научатся читать 

прозаические тексты. 

Умения: выделять 

главное,  

Дупло   

186 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг». 

 

1 Журавль   

187 Перенос слов. 1 Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных 

целейПознавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения 

Различать слово и слог. 

Знания: познакомятся  

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; с 

разными способами  

Попугай   

188 В. Орлов «Кто первый?». 

 

С. Михалков «Бараны» 

1 Фамилия   

189 Перенос слов.Упражнение в 1 Регулятивные: составлять план и Определять количество корова   



письме букв, слов, 

предложений 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

 

слогов и количество 

гласных в слове. 

Знания: познакомятся  

с новыми авторами  

и их произведениями  

о дружбе, 

сформулируют правила 

сохранения дружеских 

отношений.  

190 . Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой 

дорожить…» 

1 Предлог   

191 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письмес помощью гласных 

II ряда.  

1 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные:  

Использовать общие приёмы 

решения задач.Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

 

Анализировать модели 

слов, сопоставлять их 

по количеству слогов. 

Знания: познакомятся  

с произведениями И. 

Пивоваровой, А. Барто, 

научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета,  

Солнце   

192 И. Пивоварова «Вежливый 

ослик» 

 

1 Хоккей   

193 Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. Упражнение в 

письме букв, слов, 

предложений. 

1 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения 

заданий.Познавательные: осознанно 

ипроизвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме,  

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

Обозначать на письме 

мягкость согласных с 

помощью гласных II 

ряда. 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

Я. Акима, С. Маршака, 

научатся определять 

главную мысль 

произведения, отвечать 

на вопросы по тексту 

Жужжит   

194 Я. Аким «Моя родня». С. 

Маршак «Хороший день» 

1 Поросенок   

195 Шипящие согласные звуки. 

Буквы после шипящих в 

сочетаниях жи-ши. 

1 Обозначать на письме 

мягкость согласных с 

помощью гласных II 

ряда. 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского  

и Ю. Энтина, научатся 

определять 

Друзья   

196 М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

 

1 Дог   

197 Шипящие согласные звуки. 

Буквы после шипящих в 

1 шипящие   



 

сочетаниях ча-ща интересов 

  

главнуюмысль 

произведения, 

аргументировать своё 

мнение,  

Писать слова с 

сочетаниями ча, ща. 


