ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом
примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы
начального общего образования
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом требований к результатам
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, программы формирования
универсальных учебных действий.
Предмет «Обучение грамоте» является составляющей учебного предмета
«Русский язык» и входит в образовательную область «Филология».
Данная программа разработана для дети, страдающие тяжелой речевой патологией,
чаще имеют следующие диагнозы: ОНР-II-III уровней, дизартрия, ринолалия, заикание,
выход из моторной алалии. Данные речевые расстройства отличаются сложной
структурой дефекта – помимо речевых нарушений отмечаются неречевые. Это может
выражаться со стороны физического развития в нарушении моторики, в наличии у них
парезов, незначительных внешних уродств (например, при ринолалии или тяжелой форме
дизартрии), а также общей скованности, дискоординации и слабости движений,
двигательной расторможенности. Со стороны умственного развития в тяжелых случаях
наблюдается иногда довольно значительное отставание как вторичное и временное
явление. Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а
именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость,
замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, апатичность, психическая
истощаемость. У большинства детей грубых лексико-грамматических и фонетических
нарушений нет, имеются пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя
речи.
В процессе преподавания данного предмета ставятся следующие задачи:
- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи;
- овладение грамотой;
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой
деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические
обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского
языка, литературного чтения, развития речи;
- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от
неправильных;
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого,
грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем
окружении;
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции
дислексий, дисграфий и дизорфографий.

Общая характеристика учебного предмета
Преподаванию предмета «Обучение грамоте» отводится чрезвычайно важное место
в общей системе образования учащихся с ТНР. Это обусловлено характером и
структурой речевого дефекта у учащихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной
ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим
предметам.
У учащихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и
экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи. У учащихся с ТНР
оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой
деятельности:
мотивационный,
смысловой,
языковой,
гностико-праксический,
сенсомоторный. Однако ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является
недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое проявляется в нарушении
усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении
использования закономерностей языка в процессе речевого общения.
Нарушения речевого развития у учащихся с ТНР проявляются как на уровне
практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно
страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений:
фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.
В связи с этим в процессе обучения учащихся с ТНР проводится целенаправленная
и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетикофонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию диалогической
и монологической речи. Преподавание
обучению грамоте
осуществляется с
использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки
речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями
и навыками.
Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в
определенной
логической
последовательности,
охватывать
круг
основных
грамматических понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и
навыков.
На всех уроках обучения грамоте ставятся и решаются как образовательные,
развивающие, так и коррекционные задачи.
На уроках реализуются следующие образовательные технологии:
- лиячностно-ориентированные;
- здоровьесберегающие;
- игровые;
- проектного обучения;
Особое внимание уделяется активному использованию в учебном процессе
информационно-коммуникационных технологий.
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый, в т.ч. исследовательский
- наблюдение
информативный
В рамках классно-урочной системы используются следующие формы
организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литературное
чтение»,
изучается 1 год
за счет часов обязательной части учебного плана
образовательного учреждения.
Общий объём учебного времени составляет 128 часов.
1 четверть – 18 ч. (по 2 часа в неделю)
2-4 четверть – 110 ч.(по 5 часов в неделю)
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Обучение строится на основе понимания того, что обучение грамоте является
подготовительной базой для изучения предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой
языка направлено на обучение младших школьников овладению этим средством
для осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему
данному курсу придана коммуникативная направленность, для чего
обеспечивается: 1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение
различных разделов и тем курса; 2) пристальное внимание к значению всех
языковых единиц, к их функции в речи; 3) усиление объяснительного (для детей)
аспекта при рассмотрении системы языка; 4) одновременно с изучением языка
обучение выбору языковых средств с учётом задач и условий общения, в целом
культуре речи и речевого поведения; 5) обращение при обучении построению
предложений и текстов к реальным речевым жанрам, актуальным для практики
общения младших школьников; 6) обучение не только созданию, но и восприятию
высказываний: чтению учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним.
Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
1-й класс
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Предметными результатами изучения курса «Обучение грамоте»
Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного предмета
«Обучение грамоте»:
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»:
- развитие функций фонематической системы ;
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма;
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»;
- умение анализировать структуру простого предложения и слова;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые
предложения;
- овладение разборчивым, аккуратным почерком;
- первоначальное овладение навыком письма;
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений,
текстов;
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,
синтаксическими);
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного
письма.
Содержание учебного предмета
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму
речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий
уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма
требует достаточно высокого уровня сформированности устной речи, языковых
обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических).

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от
практического владения устной речью к осознанию языковых процессов.
Учитывая особенности нарушений речи у учащихся с ТНР, а также
психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание
программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу предусматривает
формирование следующих умений: анализировать предложения на слова; определять
слоговую структуру слова; правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить
звукослоговую структуру слов, особенно многосложных и со стечением согласных в
соответствии с правилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и
артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и согласных,
ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих,
шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц);
характеризовать звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий глухой, твердый - мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их
слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их
сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать
слитным послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения,
тексты; каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.
Ведущим методом обучения грамоте учащихся с ТНР является звуковой аналитикосинтетический метод.
Процесс обучения грамоте учащихся с ТНР подразделяется на два периода:
подготовительный или добукварный; букварный.
В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые
предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом учащиеся
должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический
анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный
словарный запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о
прочитанном учителем тексте, составлять простые предложения.
Овладению
буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений
(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных отношений,
обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию
и письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной
доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего
воспроизведения букв.
В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму.
Последовательность изучения звуков и букв учащимися с ТНР определяется следующим
образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее
трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам.
Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах различной
сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте
изучается соответствующая буква.
В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному
анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости
согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость.
В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов
букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с
печатного образца.

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание учащихся к речи, ее
звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с
основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета.
Учающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять
предложение словом, определять место того или иного слова в предложении.
Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи
рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова.
В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы
(отхлопывание, отстукивание и др.);
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать
слова с двумя слогами).
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом
онтогенетической последовательности появления различных форм звукового анализа в
процессе речевого развития и содержит:
- узнавание звука на фоне слова;
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове
(начало, середина, конец слова);
- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по
отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после
какого звука слышится).
Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков
(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с
анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется
учащимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м
- мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).
После воспроизведения звукоподражания учащиеся учатся слышать этот звук в
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло,
жираф).
Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах,
определение места звука: начало, середина, конец.
Прежде всего учащиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля,
Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из
односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.).
В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова
(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).
Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у учащихся с ТНР
длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места
звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения
чтением и письмом.
Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в
букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных
слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных
слов.
Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с
учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б.
Эльконин): а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние
действия (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического
анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению.

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической
схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом),
обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.
На втором этапе учащиеся определяют звуковую структуру односложных слов
только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.
На третьем этапе учащиеся выполняют задание на фонематический анализ в
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука,
подбирают слова, в которых 3 звука).
В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов учащиеся
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую
структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.
Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по
следам слогового анализа.
Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого
учащимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа
мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова
(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол);
односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные
слова со стечением согласных в начале слова (крыша).
Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие
разделы:
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.
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.
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 обучающегося. 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. Проверка написанного при
помощи сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов.

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и
кличках животных.
На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и письмо).
По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить отдельно
уроки чтения и уроки письма.
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.

Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности учащихся

№
1

2

Раздел, тема
16 ч.

«Говорим, рассказываем…»
«Азбука» - первая учебная книга.

Речь устная и письменная. Предложение

Основные виды учебной деятельности
учащихся
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.
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;
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Слово и предложение

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
Принимать учебную задачу урока. 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.
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Слог

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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под 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.
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Ударение

6

Звуки в окружающем мире и в речи

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
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 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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают.
Слушать, различать и воспроизводить некоторые
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Звуки в словах

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
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 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
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Слог-слияние

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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Различать гласные и согласные звуки, называть основные
отличительные признаки.
Воспринимать слово как объект 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 слоговслияний 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.
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Повторение и обобщение
материала

Соотносить слово, называющее предмет, со схемоймоделью.
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
пройденного 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, 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 руководством учителя
изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на
уроках чтения?»
10

65 ч.

«Учим буквы…»
Гласный звук [а], буквы А, а

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.
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.

11

Гласный звук [а], буквы А, а
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Гласный звук [о], буквы О, о

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-аа!).
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
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 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,
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Гласный звук [и], буквы И, и

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-оо!).
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
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
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Гласный звук [и], буквы И, и

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, 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
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Гласный звук [ы], буква ы

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
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). 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).
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Гласный звук [у], буквы У, у

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
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] 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,
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Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.

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
Принимать учебную задачу урока. 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,
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Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.

доказывать, что звуки согласные, сравнивать их.
Слышать и различать звуки н, н’ в словах.
Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемахмоделях. 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 слоговслияний 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. Проговаривать слова так, как
они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить
звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом
орфоэпических
правил
(орфоэпическое
чтение).
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.
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Согласные звуки с, с’, буквы С, с.

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
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 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 слоговслияний с изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твёрдости или мягкости предшествующего согласного (с
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Согласные звуки с, с’, буквы С, с.
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Согласные звуки к, к’, буквы К, к.

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 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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового
анализа.
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Согласные звуки к, к’, буквы К, к.

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
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.
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Согласные звуки т, т, буквы Т, т.
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Согласные звуки т, т, буквы Т, т.

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
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 слоговслияний. Характеризовать новые звуки.
Добавлять слоги до слова (то — лото, 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
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Согласные звуки л, л, буквы Л, л.

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».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
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
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Согласные звуки л, л, буквы Л, л.

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 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
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Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.
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Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.
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Согласные звуки в, в’, буквы В, в.

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять новые звуки из слов, 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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
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Согласные звуки в, в’, буквы В, в.
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Гласные буквы Е, е.
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Гласные буквы Е, е.

Выделять новые звуки из слов, 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
Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять
решение познавательной 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 слогахслияниях 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 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.
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,
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оценивать результат совместной работы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки п, п’, буквы П, п.
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
Согласные звуки м, м’, буквы М, м.
(слова, называющие предметы; слова, называющие
действия).
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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки з, з’, буквы З, з.
Сопоставление слогов и слов с буквами з решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их,
и с.
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Группировать изученные гласные по общему признаку
(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость
согласных). Группировать изученные согласные по

36.
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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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
Сопоставление слогов и слов с буквами б решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их,
и п.
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
новые звуки, 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.
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Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.

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
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

38.

Сопоставление слогов и слов с буквами д Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
и т.

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 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

39.
40.

Гласные буквы Я, я.

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.

41.

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 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 схемумодель). 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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.
Сопоставление слогов и слов с буквами г решение учебной задачи под руководством учителя.

и к.

42.

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.

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 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
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

43.

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
Буква ь — показатель мягкости Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
предшествующих согласных звуков.
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
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46.
47.

буквой ь.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Объяснять роль буквы ь.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
ш. Сочетание ши.
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
Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Сопоставление звуков ж и ш.
Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением
нового звука в словах, устанавливать на основе
наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёрдый.

48.
49.

Гласные буквы Ё, ё.

Распознавать в 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
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 схемумодель. 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».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои

50.

Звук j’, буквы Й, й.

51.

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.

достижения
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 схемоймоделью. 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
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.

52.
53.

Гласные буквы Ю, ю.

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
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 уДелать
вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится
звук ’у, то пишется буква ю. Обозначать буквой ю
гласный звук ’у после мягких согласных.

54.

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц.

55.

Гласный звук э, буквы Э, э.

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.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что

56.
57.

Мягкий глухой согласный звук щ’.
Буквы Щ, щ.

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
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

58.

Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф.

59.

Мягкий и твёрдый разделительные знаки.

ошибки.
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте
букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения
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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить фонетический анализ слова листья с опорой
на схему. Устанавливать, что в последнем слоге после
мягкого согласного т’, слышится слияние j’а.
Обсуждать
проблему:
как
обозначить
буквами

60.

Русский алфавит.

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
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 «ленте букв» и в алфавите.
Устанавливать, что последовательность букв на «ленте
букв» и в алфавите разная.

61.

62.

Читать алфавит. Называть количество букв русского
алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать
свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Как хорошо уметь читать.
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился решение учебной задачи под руководством учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
говорить букву «р».
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.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
Одна у человека мать; одна и родина.
решение учебной задачи под руководством учителя.
К. Ушинский. Наше Отечество.
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
63.

История славянской азбуки.

64.

В. Крупин. Первый букварь.

65.

А.С. Пушкин. Сказки.

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
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)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина;
выбирать из представленных на выставке книгах
знакомые.

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей.

66.

67.

68.

11 ч.

«Попрыгать, поиграть…»
К.Д. Ушинский Рассказы для детей.

К.И. Чуковский. Телефон.

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
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
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
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.

69.

К.И. Чуковский. Путаница.

70.

В.В. Бианки. Первая охота.

71.

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на
рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
заданному учителем
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
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
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).
Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».

72.

М.М. Пришвин. Предмайское утро.

73.

Стихи и рассказы русских поэтов
писателей:
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева.

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
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
и 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).

74.

75.

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой.
Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу.
Весёлые стихи Б. Заходера.
Рассказывать о книге.
В. Берестова.
Читать наизусть знакомые стихи.
Песенка — азбука.
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».
Наши Участвовать в групповом проекте.
достижения. Планируемые результаты Договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
изучения
Читать наизусть с выражением
Определять уровень своих достижений на основе
диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе выполненной
диагностики

№
Раздел, тема
урока
Вводный урок.
1
Знакомство с учебником.
Понятия «автор»,
«писатель»,
«произведение».
В. Данько «Загадочные
2
буквы».

часы

Основные виды учебной деятельности учащихся
Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики,
словарь, содержание). Осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий.
Организовать свое рабочее место под руководством учителя.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
Умение слушать. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов

3

«Как хорошо уметь
читать…»
И. Токмакова «Аля,
Кляксич и буква А».

4

С. Черный «Живая
азбука»;
Ф.
Кривин «Почему А
поется, а Б нет».
Вн. чт. Произведения
М.М. Пришвина

5

Г. Сапгир «Про
медведя», М. Бородицкая
«Разговор с пчелой», И.
Гамазкова «Кто как
кричит?»

6

С. Маршак «Автобус
номер двадцать шесть».

7

Из старинных книг.
Разноцветные страницы
Урок-обобщение по

8 ч.

Умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности.
Способность строить понятные для партнёра высказывания.
Развитие познавательных интересов, учебных мотивов.
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других
людей, нравственному содержанию поступков.
Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. Группировать,
классифицировать предметы, объекты на основе существенных признакам, по
заданным критериям.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
Адекватно воспринимать оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения. Извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Свободная ориентация и восприятие художественного текста
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Контроль и оценка результатов деятельности.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).

8

разделу «Жили-были
буквы».
Вн. чтение. Чтение
произведений и
честности.
Проект: Создаём музей
«Город букв»

9

Е. Чарушин «Теремок».

10

«Обо всём на свете…»
Русская народная сказка
«Рукавичка»

11

Загадки, песенки.

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе. Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Установление причинно-следственных связей.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
14 ч Построение логической цепи рассуждений. Самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового характера.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных).
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.

12

Русские народные
потешки. «Рифмы
Матушки Гусыни».
Вн. чтение Стихи,
рассказы и сказки об
играх и игрушках

13

А.С. Пушкин

14

Русская народная сказка
«Петух и собака»

15

Их старинных книг.
Повторение и
обобщение по теме
«Сказки, загадки,
небылицы»

16

А. Майков «Весна»;
«Ласточка
промчалась…», А.

Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ объектов. Выбор оснований и
критериев для сравнения.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом. Вносить необходимые исправления в свою работу, если она
расходится с образцом.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Участвовать в
коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со сверстниками и
взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
Адекватно воспринимать оценку учителя.
Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от
цели. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она

17

Плещеев «Сельская
песенка».
Вн. чтение Рассказы о
детях
Т. Белозеров
«Подснежники». С.
Маршак «Апрель».

18

Стихи-загадки писателей
И. Токмаковой, Л.
Ульяницкой, Л.Яхнина,
Е.Трутневой.

19

Стихотворения
В.Берестова, Р.Сефа.
Произведения из
старинных книг.

20

Повторение и
обобщение по теме
«Апрель, апрель. Звенит
капель.

расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
Адекватно воспринимать оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от
цели. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если она расходится с
образцом.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
Адекватно воспринимать оценку учителя.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от
цели. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Внимательно относиться к красоте окружающего мира.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.

21

Вн. чтение
Произведения С.В.
Михалкова
Проект «Азбука
загадок»

22

И. Токмакова «Мы
играли в хохотушки». Я.
Тайц «Волк». Г.
Кружков «Ррры!»

23

Н. Артюхова «Сашадразнилка».

24

К. Чуковский
«Федотка». О. Дриз
«Привет». О. Григорьев
«Стук», И. Токмакова
«Разговор Лютика и
Жучка»

25

И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки»

Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.
Адекватно воспринимать оценку учителя.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий.
Группировать, классифицировать предметы.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от
цели. Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом.
Вносить необходимые исправления в свою работу, если она расходится с образцом.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ объектов. Выбор оснований и
критериев для сравнения.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она

К.Чуковский «Телефон»,
Вн. чтение Н.Н. Носов
«Затейники»
26

М. Пляцковский
«Помощник».

27

Из старинных книг.

28

Повторение и
обобщение по теме «И в
шутку и всерьез»

29

Ю. Ермолаева «Лучший
друг». Е. Благинина
«Подарок».
Вн. чтение Э.Э.
Мошковская «Вежливое
слово»

расходится с образцом. Волевая саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ объектов. Выбор оснований и
критериев для сравнения.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ объектов. Выбор оснований и
критериев для сравнения.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом. Вносить необходимые исправления в свою работу, если она
расходится с образцом.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.
Называть героев рассказа и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.

30

В. Орлов «Кто
первый?». С. Михалков
«Бараны», .Р. Сеф
«Совет»

31

В. Берестов «В магазине
игрушек», И.
Пивоварова «Вежливый
ослик», Я. Аким «Моя
родня»

32

С. Маршак «Хороший
день».

33

М. Пляцковский
«Сердитый дог Буль».
Ю. Энтин «Про
дружбу».
Вн. чтение Всё
наоборот: забавные
стихи

34

Из старинных книг.
Повторение и

Выбор вида чтения в зависимости от цели. Анализ объектов. Выбор оснований и
критериев для сравнения.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Называть героев рассказа и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Установление причинно-следственных связей. Построение логической цепи
рассуждений.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Называть героев произведения и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Установление причинно-следственных связей. Построение логической цепи
рассуждений.
В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд.
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить просить разрешения.
Называть героев произведения и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Установление причинно-следственных связей. Построение логической цепи
рассуждений.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом. Вносить необходимые Участвовать в коллективном обсуждении
учебной проблемы. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.исправления в свою
работу, если она расходится с образцом.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.

обобщение по теме «Я и
мои друзья». Проект
«Наш класс – дружная
семья»

35

«Ребятам о зверятах»
С. Михалков «Трезор».
Р. Сеф «Кто любит
собак».

36

В. Осеева «Собака
яростно лаяла», И.
Токмакова «Купите
собаку».
Вн. Чтение
Произведения о ребятах
сверстниках
Итоговая комплексная
контрольная работа.

37

М. Пляцковский «Цап
Царапыч». Г. Сапгир
«Кошка».
38

В. Берестов «Лягушата»,

14 ч

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. Волевая
саморегуляция
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. Определение
основной и второстепенной информации.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Называть героев произведения и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку. Осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной форме. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков. Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений.
В сотрудничестве с учителем определять последова-тельность изучения материала,
опираясь на иллюстра-тивный ряд. Осуществлять контроль в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей. Подведение под
понятие, выведение следствий.
Волевая саморегуляция. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с
заданным образцом. Вносить необходимые исправления в свою работу, если она
расходится с образцом.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Определять настроение автора. Характеризовать поступки героев.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей. Подведение под

В. Лунин «Никого не
обижай», С. Михалков
«Важный совет».

39

Д.Хармс «Храбрый ёж».
Н. Сладков «Лисица и
Ёж», С. Аксаков
«Гнездо»

40

Повторение и
обобщение по теме «О
братьях наших
меньших».
Вн. чтение Задание на
лето.

понятие, выведение следствий.
Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она
расходится с образцом. Волевая саморегуляция.
Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий. Устанавливать и соблюдать
очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках
Называть героев произведения и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей. Подведение под
понятие, выведение следствий.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.
Называть героев произведения и причины совершаемых ими поступков, давать им
нравственную оценку.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности. Доказательство.
Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.
Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).
Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.
Формирование социальной роли ученика, формирование положительного отношения
к учебе.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УМК:
1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука: Учебник по обучению грамоте и чтению, М.:
Просвещение, 2016 г.

Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
образовательного процесса

Средства обучения

1 класс
Демонстрационно-наглядные пособия (для Таблицы по обучению грамоте
учителя)
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по литературному чтению для 1
класса

Технические средства обучения
Технические средства
ноутбук
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

кабинеты
7

количество
7
7
7
4
2

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
.
.
 Федеральный
.
.







центр

информационно-образовательных

-

ресурсов

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
 Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
 Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
 Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
 Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:
Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru
Сайт
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
www.standart.edu.ru
Издательство «Просвещение» www.prosv.ru
Издательства «Просвещение» www.prosv.ru
(раздел
«Школа России
www.school-russia.ru)
Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru











Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru
Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru
Школа 2100 – www.school 2100.ru
Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo – mel.ru
Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru
Педагогический сайт http://pedsite.ru/
Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/
Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/
Газета "1 сентября", http://ps.1september.ru

