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                                                    1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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к основной  образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» 

Образовательная программа (далее – ОП) разработана  

методическим объединением учителей начальных классов  

с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и дополнениями  от 24 декабря 1993 

г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 

июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 

2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 

апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 

10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.) 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 

18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. №44 о введении в 

действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г., № 373 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательные программы УМК «Школа России» 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  

 Устав  МБОУ «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района»   

 Программа развития МБОУ «Сергеевская  средняя общеобразовательная школа Пограничного 

муниципального района»  

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, работающих по УМК  «Школа 

России» разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения с учетом возможностей  учебно-методического комплекта  «Школа России».  

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития конкретного образовательного учреждения.  

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС  содержит следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 

3. Примерный учебный план УМК «Школа России». 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России». 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России». 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России». 

8. Программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Школа России». 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности.  

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования;  

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Школа России».  

 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

 Достижение личностных результатов учащихся:  

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

o сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

o осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов:  

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения 

на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 
 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, 

дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

 Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода. 

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в УМК  «Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе 

учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение 

которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она 

обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

      2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов 

начального общего образования. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

2.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

2.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

2.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

2.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

2.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, 

бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 
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1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, 

бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание 

текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
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- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», 

находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  



 10 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

3. Образовательный план 

                                                Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

№

 п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса использованием УМК 

«Школа России»; 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

 

- Чтение и работа с информацией;  

2 Математика  - математика  - Математика и информатика 

- Математика и конструирование; 

-  Мир деятельности 

3 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- Чтение и работа с информацией 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

 

 

6 Технология - технология - Проектная деятельность 
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При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании  младших школьников играют 

интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, 

курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, проектная деятельность пр.). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в пределах максимально 

допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

            Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также  внеурочную деятельность. (в 

программах духовно-нравственного воспитания, формирование культуры ЗОЖ) 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, интеллектуальные 

марафоны, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 540 часов. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей. 

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. составляет  33 

недели, в 2-4 классах -  34 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 

календарных недель.  

Режим уроков и перемен. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей: с 1.09 – 30.10 – проводится 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут, дополнительные каникулы в феврале в количестве 7 дней.
 
 

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание учащихся.  

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных интересов обучающихся в школе создана 

работа кружков и секций: 

- спортивно-оздоровительные ( Кружок «Русские народные игры») 

- художественно-эстетические (   «Умелые ручки», ) 

- обще интеллектуальные («Учись учиться») 

- нравственно-эстетические («Истоки»).  

 Все кружки и секции работают на бюджетной основе 

  

                                    Материально-техническое оснащение школы: 

учебные классы начальной школы, спортивный зал, тренажерный зал,  актовый зал, школьная библиотека,  столовая,  

компьютерный класс, музей, учебная мастерская, спортивная площадка. 

 Базисный учебный план образовательного учреждения,  

реализуемого  УМК «Школа России» 

(в программах ОУ пишется просто «учебный план». Базисный план – это основание для составление учебного  плана 

ОУ) 

Начальное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю Все

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура   

 2 – 4 класс 1 класс 

1 урок 9.00 - 9.45 9.00 – 9.35 

Перемена 10 мин 10 мин. 

2 урок 9.55 – 10.40 9.45 – 10.20 

Перемена 20 мин Динамическая пауза – 40 

мин.  

3 урок 11.00 – 11.45 11.00 – 11.35 

Перемена 10 мин 10 мин. 

4 урок 11.55 – 12.40 11.45 – 12.20 

Перемена 10 мин 10 мин. 

5 урок 12.50 – 13.35 12.30 – 13.05 
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го 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 2 2 11 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Духовная культура народов 

России 
- - - 1 1 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология 1 1 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 22 87 

Истоки - 1 1 1 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеучебная работа (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.)* 
4 4 4 4 16 

Всего к оплате (5-дневная 

учебная неделя) 
25 27 27 27 106 

БУП (базисный учебный  план) состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.   

Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП: 

 русский язык,  

 литературное чтение,  

 иностранный язык,  

 математика,  

 окружающий мир,  

 духовно-нравственная  культура народов России,  

 искусство,  

 технология,  

 физическая культура.   

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для образовательных 

учреждений, работающих по основной образовательной программе «Школа России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Кузина В.С.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов  России»  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др.  

  

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности  с использованием УМК «Школа России» 

(и как дополнение - УМК «Перспектива») 

Математика 

 Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 классы).  

 Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы).  

 Петерсон Л.Г. Мир деятельности.  

 Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.  

 Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: Учебное пособие для 4 класса.  

 Информатика 

 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика.  

Проектная деятельность* 

 на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.);  

 на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.);  

 на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина)  
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 на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.)  

 на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..)  

Чтение и работа с информацией 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);  

 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК «Перспектива»);  

 на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский язык»; Бим И.Л. и др.   

  на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);  

Мир вокруг нас 

 на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

(Зелёный дом); Плешаков А. А. 

От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом).   

В  4 классе (1 часа в неделю)   педагог (классный руководитель)  реализует комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Данный курс  включает 4  содержательных модуля:  

 «Основы православной культуры»,  

 «Основы исламской культуры»,  

 «Основы буддийской культуры»,  

 «Основы иудейской культуры»,  

 «Основы светской этики»;  

 «Основы мировых религиозных культур».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными представителями.  

Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной программы Духовно-нравственного развития и 

воспитания. Но реализация данной программы возможна и средствами изучаемых предметов в начальной школе.  

            На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 4 часа в неделю.  Каждое образовательное 

учреждение предоставляет учащимся право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы.   

Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные формы её организации, отличные от  урочной 

системы обучения.   

Занятия  проводится в форме: 

 экскурсий (в природу, по знаменательным местам района и т.д.).    

 кружков  

o «Подвижные игры»,  

o «Умелые ручки»,  

o «Азбука истоков»  

o «Учись учиться».  

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального 

общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования в соответствии с УМК «Школа России»;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности 

и общества в пределах своих возможностей.     
1
         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

                                                 
1
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• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

К

ласс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1

 класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2

 класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоятельные   

простые выводы 

 

3

 класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать 

в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее представленным. 

 

 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4

 класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

1. 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 
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позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

2. Использовать  

при выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 

речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математ

ика  

Окружающий 

мир 

личностные жизненно

е само- 

определе

ние 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло 

образован

ие 

нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
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алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделиро

вание (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произвольные 

и осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделиров

ание, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательн

ые логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — 

часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках 

музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа 

— русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  
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И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 

конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога 

— в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского ) с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столице Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов 

каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение 

к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их 

к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего 

решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 

систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
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какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов 

серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается 

за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном 

процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной 

школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Программы отдельных учебных предметов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
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мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя 

входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения 

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

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.      

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения.   

          Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить 

в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 

гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 

мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 

письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

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

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 

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

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

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

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
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формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период 

дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 

ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных 

сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка.     

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших 

школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 

письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон 

языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 

словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах 

русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, 

морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных 

действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (приме-

нительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе 

освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
2
 и 50 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

                                                 
2
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  

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

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

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

языковых особенностей и структуры текста.3 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

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

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

                                                 
3
  Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

                                                 
4 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, 

но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который 

включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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Обучение грамоте 

(207 ч
5
) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся
6
 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период (31 ч)  

Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч) 

Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» — первая 

учебная книга.  

 

Условные 

обозначения «Азбуки» и 

элементы учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

  

Правила 

поведения на уроке. 

Правила работы с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть 

и показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при работе с 

«Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — 

первая учебная 

тетрадь. Элементы 

прописи (обложка, 

титульный лист). 

История становления и 

развития письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Знакомство с 

шариковой ручкой и 

правилами обращения с 

ней при письме. Правила 

посадки при письме. 

Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по контуру. 

Письмо элементов букв 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими 

элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

                                                 
5  На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 
6
  В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навыком чтения. Страницы 

«Азбуки» содержат разнообразные задания для развития речи и мышления детей с разным уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В 

зависимости от особенностей состава класса учитель сам определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах целесообразнее использовать на 

конкретном уроке и, исходя из этого, планирует деятельность читающих детей.  
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(овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия), узоров, 

бордюров 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. Пословицы и 

поговорки об учении.  

 

Правила 

поведения на уроке. 

Правила работы в группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение 

с просьбой. 

 

Роль знаний в 

жизни человека 

 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных 

действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество предложений в 

высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать товарищам 

о своих впечатлениях, полученных в первый 

школьный день; внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. Рассуждать 

о роли знаний в жизни человека, приводить 

примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять основания 

для классификации. Различать родовидовые 

понятия. Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Урок 2 (с. 7—8). 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  
Подготовка руки 

к письму. Гигиенические 

правила письма. Разные 

типы штриховки. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, 

петля), узоров, бордюров 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, 

соблюдать интервал между графическими 

элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

Урок 3 (с. 8—9). Принимать учебную задачу урока. Урок 3 (с. 9— Принимать учебную задачу урока. 
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Слово и 

предложение.  

 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова и 

предложения.  

Различение слова 

и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Графическое изображение 

слова в составе 

предложения. 

 

Пословицы о 

труде и трудолюбии 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект изучения. 

Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с помощью 

схем. Составлять предложения по заданным 

схемам. «Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. Соотносить 

произнесённое предложение со схемой. 

Объяснять значение восклицательного знака в 

схеме предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: предложения 

сообщают что-то, передают наши мысли, а слова 

— называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть 

группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 

Рассуждать о роли труда в жизни людей. 

Объяснять значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем отношении к 

трудолюбивым людям и о своей готовности 

помогать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

10). Письмо овалов и 

полуовалов. Под-

готовка руки к письму. 

Правила посадки при 

письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели предложения. 

Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по 

контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой на 

заданную схему. 

Называть предметы, изображённые на 

странице прописи (яблоко, помидор, огурец, репа), 

классифицировать их по группам.  

Составлять предложения к иллюстрациям, 

данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

 

 

Урок 4 (с. 10—

11). Слог. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

Урок 4 (с. 11—

12). Рисование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 
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Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. Деление 

слов на слоги. 

Определение количества 

слогов в словах. 

Графическое изображение 

слова, разделённого на 

слоги. 

 

 

Составление 

небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений.  

 

Дикие и 

домашние животные. 

Забота о животных 

 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. Произносить 

слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. Контролировать 

свои действия при делении слов на слоги. 

Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и схему слова; 

объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих домашних 

питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к 

животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

бордюров. Подготовка 

руки к письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Воспроизведение сказки 

по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему 

слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, 

не выходя за строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать. 

Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть группу 

предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

  Урок 5 (с. 13—

14). Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление слова 

на слоги, графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

Знак ударения в схеме-

модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Составлять рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную линию. 
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Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки, выдерживать расстояние между 

элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, воспроизводить его. 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 5 (с. 12—

13). Ударение.  

 

Ударный слог. 

Определение 

ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на 

модели слова 

(слогоударные схемы).  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. Выделять 

ударный слог при произнесении слова (большей 

силой голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие взаимоотношения 

должны быть в дружной семье. Приводить 

примеры проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, заботы о 

Урок 6 (с. 15—

17). Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ слов, 

обозначающих 

предметы, изображённые 

в прописи. Составление 

рассказов по сюжетным 

картинкам прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в слове). 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении ударного 

слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Урок 6 (с. 14—

15). Звуки в 

окружающем мире и в 

речи.  

 

Упражнения в 

произнесении и слышании 

изолированных звуков.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Игры и забавы 

детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить примеры 

неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 

Произносить и слышать изолированные 

звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных 

впечатлений. Рассказывать о своих отношениях 

с товарищами. Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

Урок 7 (с. 18—

20). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо 

длинной наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу (вправо), 

соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 7 (с. 16—

17). Звуки в словах.  

 

Интонационное 

выделение звука на фоне 

слова. Единство звукового 

состава слова и его 

значения. Звуковой анализ 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его 

Урок 8 (с. 21—

23). Письмо овалов 

больших и маленьких, 

их чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий. 
Соблюдение правил 

правильной посадки при 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 
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слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Гласные и 

согласные звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая 

функция гласных звуков.  

Моделирование 

звукового состава слова. 

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Природа родного 

края  

 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять количество 

и последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть 

звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить высказывания о 

своём отношении к красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить модель слова, 

обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и согласных 

звуков. Различать графические обозначения 

гласных и согласных звуков, использовать их 

при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством учителя) о том, 

что гласные образуют слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить высказывания на 

заданную тему, составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, 

что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и 

действия партнера при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв, их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Рисование 

дуги. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и воссоздавать рисунок 

по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие количества 

слогов, места ударения в слове).  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображённый в прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 8 (с. 18—

19). Слог-слияние.  

 

Выделение 

слияния согласного звука 

с гласным, согласного 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект 

Урок 9 (с. 24—

26). Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их чередование. 

Письмо коротких и 

длинных наклонных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 
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звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния.  

 

Работа с 

моделями слов, 

содержащими слог-

слияние, согласный звук 

за пределами слияния.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

 

Правила 

безопасного поведения в 

быту 

 

изучения, материал для анализа. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в процессе слого-

звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. Доказывать, 

почему выделенный слог является слиянием. 

Различать графические обозначения слогов-

слияний и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее предмет, со 

слого-звуковой моделью, доказывать 

соответствие. Устанавливать количество слогов 

и их порядок, протяжно произносить каждый 

слог. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения в отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на вопросы 

товарища, выслушивать и оценивать ответ 

товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

линий с закруглением 

влево и вправо.  

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв (и). Сравнение 

элементов письменных и 

печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, интервал 

между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу вправо и влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

 

 

 

  Урок 10 (с. 27—

29). Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких наклонных 

линий с закруглением 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
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вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. 

Соблюдение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо.  

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 9 (с. 20—

21). Повторение и 

обобщение пройденного 

материала. 

 

Слого-звуковой 

анализ слов.  

 

Работа со 

схемами-моделями. 

  

Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

Урок 11 (с. 30—

32). Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху 

и внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов. Соблюдение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв (е). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлёй вверху и 

внизу (элементы строчной буквы д и строчной 

буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту и интервал между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) 
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последовательность звуков и характер их связи в 

слогах (слияние, вне слияния) и в слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые границы, 

согласные вне слияния, слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их последовательность, 

устанавливать правильную последовательность 

при её нарушении, реконструировать события и 

объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые любимые 

сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять, 

почему именно эти сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под руководством 

учителя анализировать полученную на 

предыдущих уроках информацию, делать вывод 

о приобретении важных новых знаний и умений, 

обобщать эти знания, оценивать свою работу на 

уроках. Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. Обобщать под 

руковод-ством учителя изученный материал, 

отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках 

чтения?»  

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические элементы 

букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 10 (с. 22—

25). Гласный звук а , 

буквы А, а.  

 

Особенности 

произнесения звука а . 

Характеристика звука [а].  

 

Буквы А, а как 

знак звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. Буквы 

заглавные (большие) и 

строчные (маленькие). 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] 

гласный. 

Урок 12 

(пропись № 2, с. 3—4).  

Строчная и 

заглавная буквы А, а.  
Сравнение 

строчной и заглавной 

букв.  

Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[а]. Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
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Знакомство с 

«лентой букв». 

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные 

и литературные сказки.  

 

Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

 

 

Слышать звук [а] в произносимых 

словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые буквы в 

словах и текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный рассказ по 

этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение с восклицательной 

интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и схемы: анализировать 

задание, определять его цель, распределять 

между собой предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим изображённый 

предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 11 (с. 26—

29). Гласный звук о , 

буквы О, о. 

 

Особенности 

произнесения звука, его 

характеристика.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

Урок 13 (с. 5—

6). Строчная и 

заглавная буквы О, о. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и письменной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 
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Буквы О, о как 

знаки звука о .  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда людям 

требуется помощь. Строить высказывания о 

своей готовности помогать людям. Объяснять 

значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной 

картинке предметы, в названиях которых есть 

звук [о], называть слова по очереди, не 

перебивая друг друга, оценивать результаты 

совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[о]. Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, о. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Урок 12 (с. 30—

33). Гласный звук и , 

буквы И, и.  

  

Особенности 

произнесения звука, его 

характеристика. 

 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и 

взаимоотношения между 

друзьями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и письменную 

буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы, о 

необходимости бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. Использовать 

в своём высказывании слово «взаимопомощь». 

Объяснять значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 

Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. 

Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью событий в 

сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на 

предметных картинках и делать вывод: одно 

слово (иголки) может называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

Урок 14  (с. 7). 

Строчная буква и.  
Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Подбор слов 

со звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву и из различных 

материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного 

письма. 

Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена группы, 

контролировать и оценивать правильность 

ответов. 

Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, внимательно 

слушать и оценивать предложение, 

составленное товарищем, обсуждать 

предложенные варианты, выбирать наиболее 

удачный, договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, выбирать 

наиболее удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, договариваться, 

кто будет выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

  Урок 15 (с. 8). 

Заглавная буква И.  

Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[и]. Работа по развитию 

речи: составление 

устного рассказа по 

опорным словам, 

содержащим изученные 

звуки. Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву И из различных 

материалов. 

Писать букву И в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 
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на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву И с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 

Урок 13 (с. 34—

37). Гласный звук ы , 

буква ы.  
 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука.  

 

Буква ы как знак 

звука ы . Особенности 

буквы ы.  

Наблюдения за 

изменением формы слова 

(единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной 

ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Единство 

звукового состава слова и 

его значения. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(шар — шары). Устанавливать сходство и 

различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. На 

основе наблюдений над словами с новым звуком 

делать вывод (под руководством учителя) о том, 

что звук [ы] употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из двух частей). 

Урок 16  (с. 9—

10). Строчная буква ы. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы 

из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ы]. Подбор слов 

со звуками [ы], [и], 

сравнение произношения 

и написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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Учение — это 

труд. Обязанности 

ученика 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством учителя) 

обязанности ученика на основе осознания 

собственного учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. Высказывать свои суждения 

по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни 

человека?» Строить высказывания о своём 

отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно 

слушать ответ товарища, оценивать его 

правильность, контролировать и оценивать 

правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты 

совместной работы. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Сравнивать написанную букву ы с 

образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, ы, 

с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Уроки 14 (с. 38—

41). Гласный звук у , 

буквы У, у.  
 

Особенности 

произнесения нового 

звука. Характеристика 

нового звука. 

 

Повторение 

гласных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 

Урок 17 (с. 11—

13). Строчная и 

заглавная буквы У, у. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[у]. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений. 

Обозначение границ 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную 
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Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика 

гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную интонацию при 

чтении восклицательных предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть слова по 

очереди, контролировать правильность ответов 

друг друга, определять, кто будет выступать 

перед классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в группе, придумали 

много слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать прилежным 

учеником?» Называть качества прилежного 

ученика. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв».  

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка 

буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить 

и писать изученные буквы самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, данным 

учителем 

Букварный период (120 ч)  

Обучение чтению (53 ч)  Обучение письму (67 ч)  

Урок 15 (с. 42— Принимать учебную задачу урока. Урок 18 (с. 14— Принимать учебную задачу урока. 
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45). Согласные звуки 

н , н’ , буквы Н, н.  

 

Твёрдость и 

мягкость согласных 

звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

схеме-модели слова. 

Функция букв, 

обозначающих гласный 

звук в открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах.  

 

Знакомство с 

двумя видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н , н’  в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать звуки н , н’  в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость согласных на 

схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что звуки 

н , н’  обозначаются одинаково, одной и той 

же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного ( н  или н’ ). 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания 

слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 

15). Строчная и 

заглавная буквы Н, н. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, н. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно записывать, 

обозначая на письме границы предложения. 

Дополнять данные в прописи предложения 

словами, закодированными в предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания 
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Проговаривать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с 

учётом орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)
7
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости трудиться 

на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  

Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

выполненной работы. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и оценивать её 

по правилам 

Урок 16 (с. 46—

49). Согласные звуки 

с , с’ , буквы С, с.  

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с , с’  в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

Урок 19 (с. 16). 

Строчная и заглавная 

буквы С, с. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[с], [с’]. Письмо слогов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

                                                 
7
  С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, 

как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
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навыка слогового чтения. 

Чтение слогов с новой 

буквой. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное отношение к 

природе 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и письменную 

буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного ( с  

или с’ ). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию текста. 

Соотносить текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных впечатлений. 

Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в 

лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя 

простейшие правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внимательно 

слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Деформированное 

предложение. Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 

выполненной работы 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные изученные 

буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между словами 

в предложении, определять порядок слов в 

предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: анализировать 

работу товарищей и оценивать её по правилам 
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слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

  Урок 20 (с. 17). 

Заглавная буква С. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 

слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Списывание с 

рукописного текста. 

Восклицательное 

предложение. 

Оформление границ 

предложения на письме. 

Работа по развитию 

речи: составление 

устного рассказа по 

заданной учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
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Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем 

теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—

53). Согласные звуки 

к , к’ , буквы К, к.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Сельскохозяйстве

нные работы. Труженики 

села 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного ( к  или к’ ). 

Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твёрдости предшествующего 

согласного звука к  и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного к’ .  

Составлять слова из букв и слогов.
  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. Делать вывод 

о значении труда сельских тружеников. Строить 

Урок 21 (с. 18—

19). Строчная и 

заглавная буквы К, к. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

интонации на письме. 

Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. 

Дефис 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 
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высказывания о своем уважительном отношении 

к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение с опорой 

на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных 

рисунков: рассматривать рисунки, определять 

последовательность событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

восклицательное и повествовательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 18—19 

(с. 52—59). 

Согласные звуки 

т , т , буквы Т, т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Характеризовать новые 

звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

Урок 22—23 

(с. 20—21).  

Строчная и 

заглавная буквы Т, т. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Т, т. Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, т. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, обозначать 
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Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и на картинах 

художников 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, составлять о 

них предложения. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные вопросы о 

растениях и животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в доброжелательной 

форме.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте 

букв». 

его условным знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений 

по заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 
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Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Урок 20 (c. 60—

65).  

Согласные звуки 

л , л , буквы Л, л. 

  

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и короткого 

текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Досуг 

первоклассников: чтение, 

прогулки, игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в гостях. 

Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. 

Работа над 

речевым этикетом: 

приветствие, прощание, 

благодарность, обращение 

с просьбой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. 

Делать под руководством учителя вывод: буквы 

н и л обозначают звуки, при произнесении 

которых голос преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают 

звуки, при произнесении которых нет голоса, а 

есть только шум; согласные звуки бывают глухие 

и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать 

отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-

моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за 

изменением слов, сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары слов; отвечать 

по очереди, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

Урок 24 (с. 23—

24). Строчная и 

заглавная буквы Л, л. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

Правописание имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. Обозначение 

интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», 

«.». Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 
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букв». 

Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях в 

свободное время. Обсуждать вопрос: «Как 

следует себя вести в гостях?» Описывать случаи 

из своей жизни, свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

  Урок 25 (с. 22, 

25). Повторение и 

закрепление 

изученного. Закрепление 

написания изученных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание 

предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имён собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, определять 

границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством учителя, 

используя приём комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей 

работы 

Урок 21 (с. 66—

69). Согласные звуки 

р , р’ , буквы Р, р.  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

Урок 26 (с. 26—

27). Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

Сравнение строчной и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с 
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Особенности 

артикуляции звуков р , 

р’ . 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

Уход за 

комнатными растениями 

наблюдать над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за растениями. Задавать 

вопросы познавательного характера о комнатных 

растениях. Рассуждать о том, где можно найти 

необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Определять основную мысль 

текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. 

Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменный ответ на 

вопрос 

заданиями на странице прописей. Выполнять 

задания в соответствии с требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в 

паре на основе образца, заданного учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных 

и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных 

элементов.  

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и её 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного 

текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма 

 

Урок 22 (с. 70—

73). Согласные звуки 

в , в’ , буквы В, в. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

Урок 27 (c. 28—

30). Строчная и 

заглавная буквы В, в. 

Сравнение строчной и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 
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Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Физкультура. 

Спортивные игры. Роль 

физкультуры и спорта в 

укреплении здоровья  

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

В, в. Рисование 

бордюров. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. Списывание 

с письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

Урок 23 (с. 74 —

79). 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение познавательной 

Урок 28 (с. 31—

32). Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 
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Гласные буквы 

Е, е. 

 

Буква е в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква е — 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

В лесу. 

Растительный и животный 

мир леса.  

 

На реке. Речные 

обитатели 

 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод 

о том, что в слове ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’э  буквой е. Называть особенность 

буквы е (обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и письменные 

буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — высокие, 

красивы — красивые). Сопоставлять буквенные 

записи и схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква е в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто 

называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. Читать 

слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с е. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук 

’э , то пишется буква е. Обозначать буквой е 

гласный звук ’э  после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с противоположным 

заглавная буквы Е, е. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. Бордюры. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой 
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значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации
8
. 

Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, внимательно 

слушать ответы друг друга, контролировать 

свои действия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать результат совместной 

работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

Урок 24 (с. 80—

85). Согласные звуки 

п , п’ , буквы П, п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

Урок 29 

(пропись № 3, с. 3—4). 

Строчная и заглавная 

буквы П, п. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[п], [п’]. Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печатного 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

                                                 
8
  В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны 

другие важные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на 

каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную 

работу на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока 

определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на уроке.  
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интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Профессии 

родителей 

  

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

 

 

  

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения 

по образцу и записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой 

группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 30 

(пропись № 3, с. 5). 

Строчная и заглавная 

буквы П, п. Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 
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ответ на вопрос. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и записывать их, 

используя приём комментирования. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, 

перебирать варианты тем, предложенных другими 

учащимися, выбирать лучший, обосновывать свой 

выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений 

на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой 

группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 25—26 
(с. 86—91). 

Согласные звуки 

м , м’ , буквы М, м. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки м , м’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать твёрдость 

Уроки 31—32 

(с. 6—8). Строчная и 

заглавная буквы М, м. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. Письмо 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, 

м. 

Сравнивать печатную и письменную 
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на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Москва — 

столица России 

 

  

согласных или обозначать мягкость согласных). 

Группировать изученные согласные по 

глухости-твёрдости. Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Определять основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. Описывать свои 

чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

  

слогов и слов с буквами 

М, м. Письмо элементов 

буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов 

буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных учителем 

Урок 27—28 
(с. 92—97).  

Согласные звуки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уроки 33—34 

(с. 9—10). Строчная и 

заглавная буквы З, з. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 
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з , з’ , буквы З, з.  

 

Сопоставление 

слогов и слов с буквами 

з и с. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

 

В зоопарке 

Выделять звуки з , з’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание 

текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с 

и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). Наблюдать 

за артикуляцией звонких согласных з , з’  и 

глухих согласных с , с’  в парах. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки 

з  — с  и з’  — с’ .  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 

вывод: в конце слова на месте букв з и с 

произносится один и тот же звук — с . 

Устанавливать способ определения буквы 

согласного с  на конце слов: надо изменить 

слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

З, з. Письмо элементов 

буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл получившихся слов, 

записывать получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 
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своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и заглавная 

буквы З, з. Письмо 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Работа по развитию 

речи: составление 

письменного текста. 

Дополнение содержания 

письменного текста. 

Письмо под диктовку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 29—31 

(с. 98—105).   

Согласные звуки 

б , б’ , буквы Б, б.  

Сопоставление 

слогов и слов с буквами 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки б  и б’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

Уроки 36—38 

(с. 12—15). Строчная и 

заглавная буквы Б, б. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

гласных буквах. 
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б и п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п 

и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б , б’  и глухих согласных п , 

п’  в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении б  и п , б’  и 

п’ . Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б  — п  и б’  — п’  в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком п  на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой п  на конце слов 

может обозначаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова (столб — 

столбы).  

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Б, б. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Образовывать форму единственного числа 

существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в схемах-

моделях и записывать их, используя приём 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями, не нарушая смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
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Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 32 (с. 106—

109). Согласные звуки 

д , д’ , буквы Д, д.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки д  и д’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

Урок 39 (с. 16—

18). Строчная и 

заглавная буквы Д, д. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с опорой 

на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 

Строчная и заглавная 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 
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буквы Д, д. Письмо 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много). Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговорками. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные 

— названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Урок 33 (с. 110—

111).  

Согласные звуки 

д , д’ , буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с буквами 

д и т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным переходом 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных д , д’  и глухих согласных т , 

т’  в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении д  и т , д’  и 

т’ . Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д  — т  и д’  — т’  в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

Урок 41 (с. 19). 

Заглавная буква Д.  

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 
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на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

звуком т  на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т  может 

обозначаться на конце слов разными буквами — 

т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — 

плоты, труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять рассказ по 

вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

существительных (один 

— много). Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печатного 

шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием 

поговорки 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные 

— названия городов. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с опорой 

на слова один — много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Уроки 34—36 

(с. 112—119). 

Гласные буквы 

Я, я. 

Буква я в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква я —

 показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод 

о том, что в слове маяк два слога-слияния. 

Анализировать схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’а  буквой я. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обозначать 

целый слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов. Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после гласных в 

Уроки 42—44  
(с. 20—21). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Дополнение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
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соответствии со знаками 

препинания 

 

середине и на конце слов читается одним и тем же 

способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а  после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). Читать 

слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с 

гласными а и я. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод 

(под руководством учителя): если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук ’а , то 

пишется буква я. Обозначать буквой я гласный 

звук ’а  после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его 

содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

предложений словами по 

смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение буквами 

а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 45 (с. 22—

23). Строчная и 

заглавная буквы Я, я. 
Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [j’а], 

[’а]. Двойная роль буквы 

я. Обозначение буквами 

а, я твёрдости—мягкости 

предыдущего согласного 

на письме. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Я, я. Бордюры. 

Антиципация. 

Многозначность слов. 

Списывание слов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
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предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Оформление 

границ предложения 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов 

(язык), правильно употреблять их в устной речи 

Уроки 37—38 

(с. 120—125). Согласные 

звуки г , г’ , буквы 

Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с буквами 

г и к. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки г  и к’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г 

и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных г , г’  и глухих согласных к , 

к’  в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г  и к , г’  и 

к’ . Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки г  — к  и г’  — к’  в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком к  на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к  на конце слов 

Уроки 46—47 

(с. 24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, г. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Г, г. Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Обращение, 

запятая при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
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может обозначаться разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

шрифта. Дополнение 

текстов своими 

предложениями 

Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Интонировать предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-

ми предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 39—40 
(с. 4—9). 

Мягкий 

согласный звук ч’ , 

буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ч’  из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что звук ч’  

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения учителя, что 

в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда 

пишется у, поскольку звук ч’  всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

Уроки 48—49 

(c. 27—28). Строчная 

буква ч. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Число имени 

существительного. 

Личные местоимения я, 

они. Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

кроссвордов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, 

они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 
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Урок 50 (c. 29). 

Заглавная буква Ч. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ч, ч. Правописание ча, 

чу. Правописание имён 

собственных. Работа по 

развитию речи: 

составление 

предложений о героях 

рассказа А. Гайдара «Чук 

и Гек». Работа с 

пословицей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
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звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 

чу. 

Обозначать начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Составлять предложения о героях 

литературного произведения, записывать лучшие из 

них. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. Оценивать свои 

достижения на уроке 

Уроки 41—42 

(с. 10—15). 

Буква ь — 

показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

Обозначение 

буквой ь мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово 

гуси из букв. Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука с’ . 

Соотносить звуковую форму слова гусь с 

его схемой. Устанавливать количество звуков в 

слове. Участвовать в обсуждении проблемы: 

«Как обозначить мягкость согласного на конце 

слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количества букв 

количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука 

не обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных 

на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Находить в тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков обозначена 

буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

Уроки 51—52 

(с. 30—32). Буква ь. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой ь 

в конце и середине слова. 

Тире. Вопросительные 

слова «кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в 

слове. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком на 

конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения заглавной 
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оценивать свои достижения  буквой, а конец предложения знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 43—44 

(с. 16—23). Твёрдый 

согласный звук ш , 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ш  из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук 

ш  глухой и всегда твёрдый. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под 

руководством учителя): эти буквы не указывают 

на то, как надо произносить звук ш ; звук ш  

всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква пишется в 

сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Уроки 53—54 

(пропись № 4, с. 3—4). 

Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. 

правописание сочетания 

ши. Правописание имён 

собственных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. Оформление 

границ предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, 

ш. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
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Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 55 

(пропись № 4, стр. 5). 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, 

И, Ш. Слого-звуковой 

анализ слов с 

сочетаниями ши, запись 

слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слов с 

изученными буквами, 

1—2 предложений. 

Работа по развитию 

речи: составление 

рассказа по 

иллюстрации, запись 2—

3-х предложений с 

комментированием  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, 

и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—2 

предложения после предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 45—46 (с. 

24—29). 

Твёрдый 

согласный звук ж , 

буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков 

ж  и ш . 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ж  из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук 

ж  звонкий и всегда твёрдый. Распознавать в 

Уроки 56—57 

(пропись № 4, с. 6—9). 

Строчная и заглавная 

буквы Ж, ж. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, 

ж. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с 
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Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же — е. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая 

буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого 

согласного ж  и глухого согласного ш ,в 

парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ж  и ш . Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки ш  —

 ж  в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со 

звуком ж  на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж  на конце слов 

может обозначаться разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова (малыш — 

малыши, чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

букв. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ж]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ж, ж. 

Правописание сочетания 

жи, же. Оглушение [ж] 

на конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). Списывание 

с печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения новых 

слов (Анна — Жанна). 

Образование простой 

сравнительной степени 

наречий по образцу 

(низко — ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели. Письменный 

ответ на вопрос. 

Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

  

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать проверочные слова по 

образцу, данному в прописи (чиж — чижи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, 

же. 

Образовывать сравнительную степень 

наречий по образцу, данному в прописи (низко — 

ниже). 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Правильно употреблять вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно отвечать на 

данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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Уроки 47—48 

(с. 30—33).  

Гласные буквы 

Ё, ё. 

Буква ё в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё —

 показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние j’о  буквой ё. 

Объяснять разницу между количеством букв и 

звуков в словах. Называть особенность буквы ё 

(обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов: буква ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто 

называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о  после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. Читать 

слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с 

гласными о и ё. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук о , то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о  после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Уроки 58—59 

(пропись № 4, с. 10—11). 

Строчная буква ё. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ё в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо слогов 

и слов с буквой ё. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ё. Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с печатного 

шрифта. Образование 

существительных — 

названий детёнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели 

  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ё.  

Писать букву ё в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в 

начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, на 

конце которых слышится звук [ш] (по образцу, 

данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-

названий животных существительные-названия 

детёнышей с помощью суффиксов по образцу, 

данному в прописи.  

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом и с опорой на схему-

модель. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
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Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 

  Урок 60 

(пропись № 4, с. 12). 

Заглавная буква Ё. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ё в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ё, твёрдости 

предыдущего согласного 

буквой о. Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой ё. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ё. 

Правило правописания 

жи—ши. Образование 

существительных-

названий детёнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Списывание с печатного 

шрифта. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по серии 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ё. 

Обводить бордюрные рисунки безотрывно.  

Писать буквы Ё, ё в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ё с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость 

предыдущего согласного буквой ё, а твёрдость 

предыдущего согласного буквой о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, данному 

в прописи (ёрш — ерши), сопоставлять звучание 

[ж] и [ш] на конце слова, правильно обозначать эти 

звуки в конце слова, сравнивать проверочные 

слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

же. 

Писать слоги, слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного 

текста. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 
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сюжетных картинок, 

запись к каждой из них 

одного предложения с 

комментированием 

  

его. 

Составлять устный рассказ по серии 

сюжетных картинок, записывать по одному 

предложению к каждой из них с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 49 (с. 34—

37). Звук j’ , буквы Й, 

й. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук j’  в процессе слого-

зву-кового анализа слова трамвай. Распознавать 

новый звук в словах вне слияния (в конце слогов 

и слов), определять место звука j’  в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой 

— твоё — твоя); моделировать слого-звуковой 

состав слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й 

обозначает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’  слога не образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Урок 61 

(пропись № 4, с. 13—14). 

Строчная и заглавная 

буквы Й, й. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

верхнего элемента букв 

Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительное 

слово «какой?». Замена 

существительного 

личным местоимением 

он в тексте. 

Разгадывание кроссворда 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в 

середине слова, слышать его, обозначать на письме 

буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 
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  восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять существительное 

личным местоимением он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 50—52 

(с. 38—45). 

Согласные звуки 

х , х’ , 

буквы Х, х. 

 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки х  и х’  из слов 

пастух, пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’ , к] —

 [к’ , х] — [х’ , выявлять сходство и различие 

в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Уроки 62—64 

(с. 15—17). Строчная и 

заглавная буквы Х, х. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Прилагательные-анто-

нимы. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме 

парный согласный, находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, обосновывать 

выбор буквы согласного. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 
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схемах-моделях. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Списывание с печатного 

текста. Работа с 

пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание кроссворда 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 65 (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. Письмо 

элементов изученных 

букв. Рисование узоров в 

широкой строке. Письмо 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Работа по развитию речи. 

Запись предложения под 

диктовку с 

предварительным 

разбором. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа с 

пословицей.  

Составление 

рассказа по поговорке, 

запись текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы изученных 

букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Составлять рассказ с использованием 
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поговорки, записывать текст из 3—5 предложений, 

отражать смысл поговорки в своём письменном 

высказывании. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 53—54 

(с. 46—49). 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

 

Буква ё в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Буква ё —

 показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у  буквой ю. 

Объяснять разницу между количеством букв и 

звуков в словах. Называть особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и 

после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным звуком 

’у  после мягкого согласного. Читать слоги-

слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с у. Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’у , то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный звук ’у  после 

мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Уроки 67—68 

(с. 19—21). Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Рисование 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ю, ю. 

Обозначение на письме 

звуков [j’у] буквами Ю, 

ю в начале слова и после 

гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твёрдости предыдущего 

согласного. Звуки-

смысло-различители (лук 

— люк). Правописание 

имён собственных 

(имена людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а буквой у —

 твёрдость предыдущего согласного.  

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и под 

диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно границы 
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Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

предложения. 

Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 55—56 
(с. 50—55).  

Твёрдый 

согласный звук ц , 

буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ц  из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только твёрдый), 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, которыми 

обозначаются всегда твёрдые согласные звуки 

(ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

Уроки 69—70 

(с. 22—23). Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. 

Слова, обозначающие 

один предмет и много 

предметов (единственное 

и множественное число 

существительных). 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по 

общему признаку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и оценку их 

выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы 

буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — твёрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с образцом 

прописи. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и 
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предложения с печатного и письменного шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицательные и повествовательные 

предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с 

маленькой буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, называть 

группу предметов одним словом. 

Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 71 (с. 24). 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 

Работа по развитию речи. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо 

букв Ц, ц и других 

изученных букв. Письмо 

предложений с 

использованием слов с 

изученными буквами. 

Правописание гласных 

после ц. Письменный 

ответ на вопрос. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Составление рассказа с 

опорой на 

прилагательные по теме, 

предложенной учителем. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом, каллиграфически правильно писать 

изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно записывать 

слова цирк, цыплёнок, полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Использовать слова-опоры при 

составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. 
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Запись текста по 

опорным словам 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 57—58 

(с. 56—61). 

Гласный звук 

э , буквы Э, э. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э  — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук э  в начале слов и 

после гласных. Обозначать буквой э данный звук 

в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

  

Уроки 72—73 

(с. 25—26). Строчная и 

заглавная буквы Э, э. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[э]. Письмо слогов и слов 

с буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание сочетания 

жи. Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений учащихся 

о мужских именах 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием 

жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный текст. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские 

имена, записывать их в строке прописи. 
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Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 59—60 

(с. 62—69).  

Мягкий глухой 

согласный звук щ’ . 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук щ’  из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что звук 

щ’  согласный, всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения учителя, что 

в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда 

пишется у, поскольку звук щ’  всегда мягкий, 

его мягкость не надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Уроки 74—75 

(с. 27—28). Строчная 

буква щ. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, 

щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. Составление 

слов из слогов. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Тире. Антиципация. 

Дополнение слогов до 

полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и самооценку 

их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. 

Писать букву щ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять 

смысл получившихся слов, записывать 
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получившиеся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 76 (с. 27—

28). Заглавная буква 

Щ. Работа по развитию 

речи. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, 

щу. Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Щ, щ. 

Списывание текста с 

образца. Дополнение 

предложения словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Сочинение 

рассказа по заданному 

началу 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно продлевать их, не 

выходя за пределы строки. 

Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, указывая на его 

постоянный признак — мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое проговаривание. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

на основе этого восстанавливать 
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деформированное предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 61 (с. 70—

73). 

Согласные звуки 

ф , ф’ , буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ф  и ф’  из слов, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ф , ф’  и звонких согласных в , 

в’  в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ф  и в , ф’  и 

в’ . Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в  — ф  и 

в’  — ф’  в словах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

  

Урок 77 (с. 30—

31). Строчная и 

заглавная буквы Ф, ф. 
Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[ф], [ф’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения 

после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 62 (с. 74—

81). 

Мягкий и 

твёрдый 

разделительные знаки. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. Устанавливать, что в 

Урок 78 (с. 32). 

Строчные буквы ь, ъ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

стихотворений. 

 

Отработка 

техники чтения 

 

 

последнем слоге после мягкого согласного т’ , 

слышится слияние j’а . 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’  к слиянию 

j’а  — т’j’а ?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем мягкости, 

устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного с’ , слышится 

слияние j’э . Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять роль новой 

буквы — разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся 

с ь и ъ. Письмо слов с 

буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. 

Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов сел —

 съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. 

Включение слов с 

буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 

слов 

 

 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в процессе 

письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы и 

её соединения с другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический анализ 

данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по 

образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 63 (с. 79—

81). 

Русский 

алфавит. 

 

Правильное 

называние букв русского 

алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); 

объяснять особенности букв каждой группы.  

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположения букв на 

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в узкую 

линейку. Работа планируется учителем в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся в букварный период 
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Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале небольших 

текстов и стихотворений 

 

«ленте букв» и в алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
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Послебукварный период (36 ч)
9
  

Обучение чтению (16 ч)  

Тематическое  

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как 

Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на 

доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на 

слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

 

Одна у человека мать; одна и 

родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. 

Пословицы и поговорки о Родине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

 

История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

познавательного текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские.) Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

 

В. Крупин. Первый букварь. 

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут 

запомнить название старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве 

издана, какие рассказы читали, о чем интересном узнали) 

 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка 

книг 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 

                                                 
9
  Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их 

планирует сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 
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Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту 

книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. Нравственный смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

 

К.Д. Ушинский Рассказы для 

детей. Поучительные рассказы для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

 

К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах 

«Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

 

К.И. Чуковский. Путаница. 

Небылица. Особенности стихотворения 

— небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают 

герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и 

жестов монологи героев 

 

В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную 

и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки 

книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием 

текста 

 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды 

два. Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи 

для детей, весёлые стихи для детей). 
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Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское 

утро. Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину 

природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании 

слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

 

Стихи и рассказы русских поэтов 

и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и рассказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. 

Выразительное чтение стихотворений 

 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев 

оценивания 

 

Проект: «Живая Азбука» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

 

Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической 

работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
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Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского 

народа. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

язык, русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни 

людей, о великом достоянии русского народа — 

русском языке, проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 

письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: 

«Проверь себя» 

 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

 

 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в 

предложении. 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, 

восклицательный знаки 

 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на 

заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её 

содержание. 

  

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак препинания 

в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему 

и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по 

рисунку и заданной схеме. 

 

Различать диалог. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении 

диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения 

и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику 

Слова, слова, слова …  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, 

слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

 

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий 

предметов, признаков предметов, действий предметов 

по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические 

группы. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 

умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценно-

стям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 

писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

(чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения.  

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на 

основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 
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для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения 

отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель
10

), во 2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

                                                 
10

  Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
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или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
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