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дОЛГОсРОЧНОЕ пЛАНИРОВАНИЕ 
пРИМЕРНЫЙ кАЛЕНдАРНО-ТЕМАТИЧЕскИЙ пЛАН пО пРЕдМЕТУ  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»  (ВсЕГО 198 ЧАсОВ, В НЕдЕЛЮ 6 ЧАсОВ)
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Развитие навыков Цели обучения

Развитие 
речи. под-
готовка к 
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1.1 Понимание основ-
ных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.2 Определение темы 
и основной мысли 
информации/сообще-
ния
3.3 Составление плана 
текста

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

1. Давайте 
познакомим-
ся! «Обуче-
ние грамоте» 
– первая 
учебная кни-
га. 

Знакомство с 
прописью  
№ 1. Гигиени-
ческие прави-
ла письма.

1

1.2 Определение темы 
и основной мысли 
информации/сообще-
ния
1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала    
3.3 Составление плана 
текста

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя)
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

2. Кто такие 
школьники?
Правила 
обращения с 
книгой.

Формирова-
ние простран-
ственной ори-
ентировки в 
странице про-
писи (верхняя 
и нижняя 
строчка, спра-
ва, слева). 
Штриховка.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния 
с соблюдением рече-
вых норм
3.3 Составление плана 
текста

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.5.1 Использовать слова речевого этикета 
в разных ситуациях общения
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя) 

3. Как люди 
общаются?
Где мы 
пользуемся 
письменной 
и устной ре-
чью? 

Рабочая 
строка, меж-
строчное 
пространство. 
Написание  
волнистых 
линий. 

1

1.1 Понимание основ-
ных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.2 Определение темы 
и основной мысли 
информации/сообще-
ния
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово 
1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений; со-
ставлять предложения по заданной схеме 
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

4. Что помо-
гает людям 
общаться? 
Речь устная и 
письменная.

Повторение 
изученных 
видов линий. 
Раскрашива-
ние.

1
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1.4 Прогнозирование 
событий
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.3 Составление плана 
текста

1.1.4.1  Прогнозировать содержание рассказа 
по  заголовку/иллюстрации
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

5. Как Бура-
тино пошел в 
школу?
Начало пред-
ложения. 
Распозна-
вание в зву-
чащей речи 
предложе-
ний.

Написание 
линий. Дори-
совывание.

1

1.2 Определение темы 
и основной мысли 
информации/сообще-
ния
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

6. Что такое 
интонация? 
Графическое 
изображение 
предложе-
ний.
Знаки пре-
пинания в 
конце пред-
ложения. 

Безотрывное 
написание  
линий.  
Штриховка.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

7. Из чего 
состоят 
предложе-
ния? Слово. 
Графическое 
обозначе-
ние слова. 
Порядок и 
количество 
слов в пред-
ложении.

Написание 
элемента 
«короткая 
прямая на-
клонная ли-
ния». Обводка 
контура по 
клеткам.

1

1.1 Понимание основ-
ных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

8. Что такое 
слово?
Составление 
рассказа.

Написание
элемента 
«короткая 
наклонная ли-
ния». Раскра-
шивание.

1

1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

9. О чем мо-
гут расска-
зать слова? 
Устное сочи-
нение сказки 
по картинке.

Написание 
элемента «ко-
роткая линия 
с закруглени-
ем внизу».

1
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1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.3 Составление плана 
текста

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

10. Как обра-
зуется слог? 
Деление слов 
на слоги. 
Графическое 
обозначение 
слогов в схе-
ме слов.

Написание 
элемента «ко-
роткая пря-
мая линия с 
закруглением 
внизу».

1

1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

11. Как мы 
произно-
сим слоги? 
Ударение. 
Ударный и 
безударный 
слоги.

Написание 
элемента 
«длинная пря-
мая линия с 
закруглением 
внизу».

1

1.1 Понимание основ-
ных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
2.1 Использование ви-
дов чтения 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.3 Составление плана 
текста

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

12. Как най-
ти ударный 
слог?
Выделение 
силой голоса 
ударного 
слога при 
произноше-
нии слова. 

Написание 
элемента 
«длинная пря-
мая линия с 
закруглением 
внизу».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.3 Составление плана 
текста

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

13. Умная 
страничка. 
Речь. Пред-
ложение. 
Слово. Слог. 
Ударение.

Написание 
элемента 
«плавная 
линия с за-
круглением 
внизу». Рас-
крашивание.

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния 
с соблюдением рече-
вых норм
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.5.1.Использовать речевой этикет в раз-
ных ситуациях общения
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

14. Что мы 
слышим и 
произносим? 
Звуки речи.

Написание 
элемента 
«плавная 
линия с за-
круглением 
внизу».

1
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1.4 Прогнозирование 
событий
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

15.Как найти 
звук? Гра-
фическое 
обозначение 
звука. При-
думывание 
конца рас-
сказа.

Написание 
элемента 
«линия с за-
круглением 
внизу».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1  Читать схемы предложений; состав-
лять предложения по заданной схеме
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

16. Как полу-
чить новые 
слова? Раз-
личение и 
выделение из 
слова звуков. 
Составление 
рассказа «На 
рыбалке».

Написание 
элемента 
«линия с за-
круглением 
внизу».

1

1.2 Определение темы 
и основной мысли 
информации/сообще-
ния
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

17. Что такое 
рифма?  
Н. Носов. 
«Приклю-
чение Не-
знайки и 
его друзей». 
Рифмовка 
стихотвор-
ных строчек.

Написание 
элемента 
«большая пря-
мая наклон-
ная линия». 
Штриховка.

1

1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

18. Что уме-
ют гласные 
звуки? Глас-
ные звуки. 
Графическое 
обозначение 
гласного 
звука.

Написание 
элемента 
«большая пря-
мая наклонная 
линия». Рас-
крашивание.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала    
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя) 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

19. Что зави-
сит от ударе-
ния?
Гласные 
ударные. Зву-
ко-слоговой 
анализ слова: 
определение 
количества 
слогов в сло-
ве, количест-
во звуков, их 
последова-
тель-ность в 
слове

Написание 
элемента 
«большая пря-
мая линия с 
закруглением 
вверху и вни-
зу».

1
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1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния 
с соблюдением рече-
вых норм
1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в раз-
ных ситуациях общения
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

20. Гласные 
приглашают 
тебя в цирк. 
Гласные 
ударные. 
Учим наи-
зусть стихот-
ворение.

Написание 
элемента 
«большая на-
клонная линия 
с закруглени-
ем вверху и 
внизу».

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

21. Кто 
где живет? 
Согласные 
твердые и 
мягкие. Гра-
фическое 
изображение 
твердых и 
мягких со-
гласных.

Написание 
элемента «ко-
роткая линия 
с закругле-
нием вверху и 
внизу». Рисо-
вание.

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.3 Составление плана 
текста

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

22.Как без-
опасно иг-
рать в доме?
Соотнесение 
звуковых 
схем. Разы-
грывание 
сказки.

Написание 
элемента «ко-
роткая линия 
с закругле-
нием влево и 
вправо».

1

1.1 Понимание основ-
ных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

23. В гости 
к звонким и 
глухим со-
гласным.
Что может 
быть опас-
ным для тебя 
в доме? Звон-
кие и глухие 
согласные.

Написание 
элементов 
«линии с пет-
лей вверху и 
внизу».

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

24. Что ты 
делаешь 
дома? Со-
ставление 
графических 
схем слов. 
Составление 
предложений 
по схемам.

Письмо 
элементов 
«линии с пет-
лей вверху и 
внизу». До-
рисовывание 
предметов.

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.4 Изложение содер-
жания прослушанного/
прочитанного матери-
ала

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.4.1 Передавать информацию из прослу-
шанных/прочитанных текстов при помощи 
рисунка, схемы, знаков с помощью учителя

25.Что ты 
знаешь о зву-
ках?
Чтение зву-
ковых схем. 
Составление 
стихотворе-
ния о доме.

Написание 
элемента 
«прямая ли-
ния с овалом». 
Раскрашива-
ние.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала    
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях общения 
с соблюдением рече-
вых норм
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.3 Составление плана 
текста

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя) 
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в раз-
ных ситуациях общения
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (спомощью 
учителя)

26. Как 
оценивать 
поступки 
героев? По-
вторение. 
Чтение зву-
ковых схем. 
Разыгрыва-
ние сказки 
по ролям.

Написание 
элементов 
«прямая ли-
ния с овалом». 
Раскрашива-
ние.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения 
3.3 Составление плана 
текста

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (спомощью 
учителя)

27. Игровая 
страничка. 
Проверка 
знаний.

Написание 
элемента 
«большой 
и малый 
полуовал». 
Повторение 
изученных 
элементов.

1

М
оя

 ш
ко

ла

1.3 Пересказывание 
информации/сообще-
ния
1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя)
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

28. Что мы 
знаем о шко-
ле?
Повторение. 
Составление 
предложе-
ний. 

Написание 
элементов 
«большой и 
малый овал».
Раскрашива-
ние.

1
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1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.3 Составление плана 
текста

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение)
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-
схему текста и озаглавливать (с помощью 
учителя)

29. Чем зву-
ки отличают-
ся от букв?
Звуки и бук-
вы.
Чтение зву-
ковых схем 
слов.

Написание 
элемента 
«большой 
овал».
Раскраши-ва-
ние.

1

1.1 Понимание содер-
жания прослушанного 
материала 
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

30. Звук [а]. 
Буква А а.
Составление 
предложений 
по схемам.

Написание 
строчной бук-
вы «а».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

31. Как про-
износятся 
гласные бук-
вы? 
Звук [а]. Бук-
ва А а.
Устное сочи-
нение сказки 
по картинке.

Написание за-
главной буквы 
«А».

1

1.4 Прогнозирование 
событий
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

32. Можно 
ли играть с 
буквами?
Звук [а]. Бук-
ва А а.
Составление 
предложений 
по схемам.

Написание 
заглавной и 
строчной букв 
«А, а». 

1
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1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9 Соблюдение орфо-
графических норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания.
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове.
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и 
нехудожественные тексты) с помощью учи-
теля
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила пере-
носа (с помощью учителя)

33. Что ты 
делаешь в 
школе?
Слово, слог, 
ударение. 
Сочинение 
стихотворе-
ния.

Закрепление. 1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.5.1 Использовать слова речевого этикета в 
разных ситуациях общения
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

34. Где мож-
но прыгать и 
играть? А где 
нужно зани-
маться?
Закрепление. 
Разыгрыва-
ние ситуа-
ций.

Написание 
букв «А, а».

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.1  Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2  Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.9.1  Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

35. Звук [у]. 
Буква У у.
Графические 
схемы слов. 

Написание 
строчной бук-
вы «у».

1

1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения

36. Что такое 
урок?
Чтение пред-
ложений с 
помощью 
схем.

Написание за-
главной буквы 
«У».

1
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3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

1.1 Понимание содер-
жания прослушанного 
материала 
1.2 Определение темы 
и основной мысли ин-
формации/сообщения
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 
3.11 Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с  помощью учителя 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, вос-
клицательный знаки

37. Как дети 
собираются в 
школу?
Буквы А и У.
Чтение сти-
хотворения.

Написание 
заглавной и 
строчной букв 
«У, у». 

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

38. Как дети 
добираются 
до школы?
Закрепление. 
Буквы А и У.
Составление 
предложений 
по схеме.

Написание из-
ученных букв 
в словах.

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
3.5 Создание текста 
с использованием 
различных форм пред-
ставления 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя

39. Какой 
путь ты про-
ходишь по 
школе?
Закрепление. 
Буква У.
Составление 
рассказа.

Написание 
букв «У у» 
и сочетаний 
букв ау,уа.

1

1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)

40. Звук [и]. 
Буква И и. 
Составление 
рассказа по 
картинкам.

Написание 
строчной бук-
вы «и».

1
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2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

 

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

41. Как ты 
понимаешь 
безопасный 
маршрут до 
школы?
Звук [и]. Бук-
ва И и.
Составление 
предложений 
по картин-
кам.

Написание за-
главной буквы 
«И».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в раз-
ных ситуациях общения
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие).
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение).
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме

42. Почему 
дети любят 
играть?
Звук [и]. Бук-
ва И и.
Обозначение 
мягкости 
согласного 
звука.
Разучивание 
стихотворе-
ния.

Письмо соче-
таний заглав-
ной буквы И с 
буквами А, У.
Написание из-
ученных букв 
в словах.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного.

43. Что чита-
ют дети?
Внеклассное 
чтение. 
«Первый раз 
в первый 
класс». 
Татьяна До-
маренок

Рисование 
иллюстрации 
к произведе-
нию о школе.

1
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2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.5 Создание текста 
с использованием 
различных форм пред-
ставления 

1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и 
нехудожественные тексты) с помощью учи-
теля
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя

1.2 Определение темы 
и основной мысли ин-
формации/сообщения
1.3 Пересказывание 
информации/сооб-ще-
ния
1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9 Соблюдение орфо-
графических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя)
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослу-
шанному, обосновывать его простыми пред-
ложениями 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и 
нехудожественные тексты) с помощью учи-
теля
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила пере-
носа (с помощью учителя)

44. Что мож-
но узнать из 
книг?
В. Осеева 
«Синие ли-
стья».
Составление 
рассказа о 
дружбе.

Письмо из-
ученных букв 
в словах.

1

1.2 Определение темы 
и основной мысли ин-
формации/сообщения
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

45. Звук [о]. 
Буква О о.
В. Голявкин
«Болтуны».
Разыгрыва-
ние истории.

Написание 
строчной бук-
вы «о».

1

1.1 Понимание содер-
жания прослушанного 
материала 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного.
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и 
нехудожественные тексты) с помощью учи-
теля
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

46. Школа – 
дом знаний.
Звук [о]. Бук-
ва О о.
Чтение текс-
та «Школа».

Написание за-
главной буквы 
«О».

1
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1.3 Пересказывание 
информации/сообще-
ния
1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.3 Составление плана 
текста
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя)
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учи-
теля).
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

47. Я – 
школьник.
Буква О.
Чтение и пе-
ресказ текста 
о школе.

Соедине-ние 
буквы «о» с 
буквами «а, 
у, и».

1

1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

48. Звук [ы]. 
Буква Ы ы.
Работа над 
скороговор-
кой.

Написание 
строчной бук-
вы «ы».

1

1.3 Пересказывание 
информации/сооб-ще-
ния
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный мате-
риал, сохраняя последовательность событий 
(с помощью учителя)
 1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

49. История с 
буквой Ы.
Звук [ы], 
буква Ы ы.
Чтение пона-
рошку.
Пересказ 
рассказа.

Написание за-
главной буквы  
«Ы».

1
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1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 
3.10 Соблюдение грам-
матических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие).
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную 
роль звука и ударения
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме
1.3.10.1 Различать, использовать в письмен-
ной речи слова-предметы, слова-признаки, 
слова-действия и изменять их по числам

50. Из каких 
частей состо-
ит сказка и 
рассказ?
Буквы «и,ы» 
в конце слова 
-показатель 
множествен-
ного числа.
Деление тек-
ста на части. 

Написание со-
четаний буквы 
«ы» с буквами 
«а, о, у, и».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц в 
тексте
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в раз-
ных ситуациях общения
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из сло-
гов, определять количество и порядок слогов 
в слове
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, 
слова-действия); близкие/противоположные 
по значению, многозначные слова (с помо-
щью учителя)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/ тексту (с помощью учителя), отвечать 
на вопросы по содержанию прочитанного 
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

51. Я – 
школьник. 
Написание 
рассказа.
Закрепление. 
Буква Ы ы.
Составление 
небольшого 
текста-интер-
вью.

Написание из-
ученных букв 
«А, а», «У, у», 
«И, и», «О, о», 
«Ы, ы».

1

1.1 Понимание содер-
жания прослушанного 
материала 
1.6 Привлечение вни-
мания слушателя
1.9 Ориентирование в 
звуковой форме слова
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интона-
цию для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком 
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

52. Как пред-
ставить свое-
го друга?
Звуки [а, о, у, 
ы, и] и буквы 
А, О, У, Ы, 
И.
Составление 
рассказа о 
друге.

Написание из-
ученных букв 
«А, а», «У, у», 
«И, и», «О, о», 
« Ы, ы». 
Написание из-
ученных букв 
в предложе-
нии.

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную тему
2.1 Использование ви-
дов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слова
3.5 Создание текста 
с использованием 
различных форм пред-
ставления 
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

53. Как напи-
сать рассказ 
о школе?
Звуки [а, о, у, 
ы, и] и буквы 
А, О, У, Ы, 
И.
Запись пред-
ложений с 
помощью 
схем, рисун-
ков.

Написание 
под диктовку 
изученных 
букв.

1

1.2 Определение темы 
и основной мысли ин-
формации/сооб-щения
1.7 Высказывание оце-
ночного суждения
2.1 Использование ви-
дов чтения
3.8 Соблюдение графи-
ческих и каллиграфи-
ческих норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные 
(заглавные) и строчные буквы и их соеди-
нения; писать разборчиво в соответствии 
с нормами каллиграфии; обозначать звуки 
сильных позиций буквами на письме

54. Что я 
умею? Что я 
могу?
Проверка 
знаний.
Чтение пред-
ложений с 
помощью 
схем, рисун-
ков.

Написание-
изученных 
букв.
Списывание. 
Графический 
диктант.

1

М
оя

 с
ем

ья
 и

 д
ру

зь
я

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.8 Соблюдение кал-
лиграфических и гра-
фических норм.

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного.
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

55. Что такое 
семья? 

Повторение 
написания из-
ученных букв.

1

1.8 Составление 
рассказа на заданну-
ютему 
слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

56. Чем мы 
занимаемся 
в свободное 
время?

Повторение 
написания из-
ученных букв.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

57. Звуки [м], 
[м']. Буква 
М м.

Написание 
строчной  
буквы «м».

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жан-
ры по их особенностям (сказка, рассказ, сти-
хотворение), стили (художественные и нехудо-
жественные тексты) с помощью учителя
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя; писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами

58. Как ты 
заботишься о 
маме?

Звуки [м], 
[м']. Буква М 
м. Написание 
заглавной  
буквы «М».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

59. Звуки [т], 
[т']. Буква 
Т т.

Написание 
строчной бук-
вы «т».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

60. Что ты 
знаешь о сво-
ей семье?

Звуки [т], 
[т']. Буква Т 
т. Написание 
строчной бук-
вы «т».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

61. Звуки [н], 
[н']. Буква 
Н н.

Написание 
строчной бук-
вы «н».

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя; писать про-
стые предложения/тексты, дополняя их рисун-
ками, знаками, схемами
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

62. Мы - по-
мощники.

Звуки [н], [н']. 
Буква Н н. 
Написание за-
главной буквы 
«Н».

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

63 Что мы 
можем вме-
сте?

Звуки [н], [н']. 
Буква Н н. За-
крепление.

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.1 Использование 
видов чтения 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

64. Звуки [л], 
[л']. Буква 
Л л.

Написание 
строчной бук-
вы «л».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.1 Использование 
видов чтения 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
 1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

65. Как мы 
отдыхаем?

Звуки [л], [л']. 
Буква Л л. 
Написание за-
главной буквы 
«Л».

1
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1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста 
2.1 Использование 
видов чтения
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя; писать про-
стые предложения/тексты, дополняя их рисун-
ками, знаками, схемами
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

66. На что и 
клад, коли в 
семье лад.

Звуки [л], [л']. 
Буква Л л.  
Закрепление.

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.1 Использование 
видов чтения 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

67. Что такое 
родовое дре-
во?

Обобщение 
изученного.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

68. Звуки [с], 
[с']. Буква 
С с.

Написание 
строчной бук-
вы «с».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм 
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя; писать про-
стые предложения/тексты, дополняя их рисун-
ками, знаками, схемами
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

69. Как мож-
но завести 
новых дру-
зей?

Звуки [с], [с']. 
Буква С с. 
Написание за-
главной буквы 
«С».

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок.
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя; писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами

70. Звуки [р], 
[р']. Буква 
Р р.

Написание 
строчной бук-
вы «р».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя; писать про-
стые предложения/тексты, дополняя их рисун-
ками, знаками, схемами
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

71. Что такое 
дружба?

Звуки [р], [р']. 
Буква Р р. 
Написание за-
главной буквы 
«Р».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

72. Звук [ш]. 
БукваШ ш.

Написание 
строчной бук-
вы «ш».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.1 Использование 
видов чтения
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д. с по-
мощью учителя)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме 
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

73. Почему 
дружат люди 
разных наро-
дов?

Звук [ш]. 
Буква Ш ш. 
Написание за-
главной буквы 
«Ш».

1
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1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.1 Использование 
видов чтения 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

74. Как 
распознать 
настоящих 
друзей?

Звук [ш]. Бук-
вы Ш, ш. Со-
четание ши.

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
2.1 Использование 
видов чтения 
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

75. Какие 
правила есть 
у дружбы?

Обобщение 
пройденного 
материала.

1

М
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 в
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г 
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

76.Звуки [к], 
[к']. 
Буква  К к. 

Написание 
строчной «к».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала    
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

77. В гости к 
птицам.

Написание  
заглавной 
«К».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2  Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове

78. Звуки [п], 
[п'].
Буква П п. 

Написание 
строчной «п».
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3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

.
1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове.
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений 1.2.1.2 
Использовать основные виды чтения (плавное 
слоговое чтение с переходом на чтение целы-
ми словами, осознанное 
чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

79. Изучаю 
природные 
зоны
Казахстана.

Написание за-
главной «П».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

80. Звуки [б], 
[б'].
Буква  Б б. 

Написание 
строчной «б».

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чемговорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

81. Что ты 
наблюдаешь 
в природе?

Написание за-
главной «Б».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

82. Парные 
согласные 
Б-П.

Написание 
букв  
Б, б, П, п.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

83. Звуки [г], 
[г'].
Буква Г г. 

Написание 
строчной «г».

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

84. Учусь 
создавать по-
стер.

Написание за-
главной «Г».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

85. Парные 
согласные 
Г-К

Написание 
букв  
Г, г, К, к.

1

1.4 Прогнозирование 
событий 
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение кал-
лиграфичес-ких и 
графических норм

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

86. Звуки [д], 
[д'].
Буква  Д д. 

Написание 
строчной «д».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную
тему
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

87. Стихи и 
рассказы о 
погоде.

Написание за-
главной «Д».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

88. Парные 
согласные 
Д-Т.

Написание 
букв  
Д, д, Т, т.

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

89. Звуки [з], 
[з'].
Буква  З з. 

Написание 
строчной «з».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.8.1  Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок.
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

90. Состав-
ляю рассказ 
о зиме.

Написание за-
главной «З».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

91. Парные 
согласные 
З-С.

 Написание 
букв 
З, з, С, с.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в слове
1.2.9.1  Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

92. Звук [ж].
Буква  Ж ж.

Написание 
строчной «ж».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)

93. Продол-
жаем
сочинять 
рифмы.

Написание за-
главной «Ж».

1
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2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.7 Высказывание 
оценочного суждения 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.10 Соблюдение 
грам  матических 
норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

94. Парные 
согласные 
Ж-Ш.

Написание 
букв Ж, ж, Ш, 
ш.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

95.Читаю 
слова с ЖИ и 
ШИ.

Правило ЖИ-
ШИ. 

1

1.8 Составление 
рассказа на заданну-
ютему
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов 
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9  Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.8.1  Составлять рассказ по сюжетной ил-
люстрации или по серии картинок
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя; писать 
простые  предложения/тексты,дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

96. Отправ-
ляемся в пу-
тешествие.

Закрепление 
ранее изучен-
ных букв. 
Диктант.

1

П
ут

еш
ес

тв
ие

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

97. Что ты 
знаешь о пу-
тешествиях?

Закрепление 
ранее изучен-
ных букв.

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

98. Звуки 
[й’э], [э]. 
Буква Е е

Написание 
строчной «е».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

99. Кто пу-
тешествует 
по лесным 
тропкам?

Написание за-
главной «Е».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

100. Какие 
правила пу-
тешествия по 
лесу нужно 
помнить?

Написание 
строчной и за-
главной Е, е.

1
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1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (гласный 
как показатель мягкости/твердости согласных)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

101. Звуки 
[й,,о], [о]. 
Буква Ёё 

Написание 
строчной «ё».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

102. Что ты 
возьмешь с 
собой в путе-
шествие?

Написание за-
главной «Ё».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.1 Использование 
видов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жан-
ры по их особенностям (сказка, рассказ, сти-
хотворение), стили (художественные и нехудо-
жественные тексты) с помощью учителя
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

103. Что еще 
необходимо 
в путешест-
вии?

Написание 
строчной и за-
главной Ё, ё.

1
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1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

104. Звуки 
[в]. [в’]. Бук-
ва В в

Написание 
строчной «в».

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание  рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок/с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

105. Какой 
способ путе-
шествия тебе 
нравится?

Написание за-
главной «В».

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.3 Составление пла-
на текста
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учите-
ля)
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

106. Каких 
животных 
можно встре-
тить в путе-
шествии?

Написание 
строчной и за-
главной В, в.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.3 Выявление струк-
турных частей текста

1.1.4.1 Прогнозировать содержание  рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове

107. Звук 
[й’]. Буква 
Й й

Написание 
строчной «й»
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2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок/с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

. 1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

108. С кем 
ты хочешь 
путешество-
вать?

Написание за-
главной «Й».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
3.3 Составление пла-
на текста
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему 
текста и озаглавливать (с помощью учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

109. Как 
нельзя путе-
шествовать?

Написание 
строчной и за-
главной Й, й.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок

110. Как 
можно путе-
шествовать 
по сказкам? 
Внеклассное 
чтение. 

Закрепление 
написания ра-
нее изученных 
букв.

1



39

2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстраци-
ям/ тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

Чудесное 
путешествие  
Нильса с гу-
сями.

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

111. Где 
прячется Ь? 
Буква Ь  – 
показатель 
мягкости со-
гласного.

Написание ь. 1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
2.1 Использование 
видов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов 
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, жан-
ры по их особенностям (сказка, рассказ, сти-
хотворение), стили (художественные и нехудо-
жественные тексты) с помощью учителя
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова

112. Как 
составить 
маршрут пу-
тешествия?

Написание ь. 1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова

113. Какие 
книги о путе-
шествиях ты 
знаешь?

Закрепление 
ранее изучен-
ных букв.

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

114. Звук [э]. 
Буква Э э

Написание 
строчной «э».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

115. Кто 
такой экскур-
совод?

 Написание 
заглавной 
«Э».

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

116. Экскур-
сия на строй-
ку.

Написание 
строчной и за-
главной Э, э.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения

117. Звуки 
[й'а], [а]. 
Буква Я я.

Написание 
строчной «я».

1
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3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

118. Как сде-
лать постер 
с фотографи-
ями?  

Написание за-
главной «Я».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

119.Как раз-
делить ябло-
ко?

Написание 
строчной и за-
главной Я, я.

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

120.Звуки 
[й'у], [у]. 
Буква Ю ю.

Написание 
строчной «ю».

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл 
слов с учетом обобщенности их значений (сло-
ва-предметы, слова-признаки, слова-действия); 
близкие/противоположные по значению, мно-
гозначные слова (с помощью учителя)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

121. О чем 
может рас-
сказать буква 
Ю?

Написание за-
главной «Ю».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет бук-
ва в слове в зависимости от ее позиции (глас-
ный как показатель мягкости/твердости соглас-
ных)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

122. А ты пу-
тешествовал 
по Казахста-
ну?

Написание 
строчной и за-
главной Ю, ю.

1
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1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

123. Волшеб-
ное путе-
шествие по 
Казахстану.

Повторение 
ранее изучен-
ных букв.

1
Тр

ад
иц

ии
 и

 ф
ол

ьк
ло

р

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами

124. Какие 
бывают тра-
диции и обы-
чаи? Ввод-
ный урок.

Повторение 
написания из-
ученных букв.

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

125. 
Звуки[х], 
[х’]. Буква 
Х х

Написание 
строчной «х».

1
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1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

126.  В какие 
игры родите-
ли играли в 
детстве?

Написание за-
главной «Х».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

127. Какие 
игры у раз-
ных наро-
дов?

Написание 
строчной и за-
главной Х, х.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

128. Звук  
[ц]. Буква 
Ц ц

Написание 
строчной «ц».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове

129. Поиграй 
и отгадай.

Написание за-
главной «Ц».

1
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2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

130.  Живот-
ные играют.

Написание 
строчной и за-
главной Ц, ц.

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

131. Звук  
[ч’]. Буква 
Ч ч

Написание 
строчной «ч».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

132. В гостях 
у Чиполлино

Написание за-
главной «Ч».

1
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1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

133.  Играем 
с буквами.

Написание 
строчной и за-
главной Ч, ч.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

134. Играем 
в грамма-
тическую 
арифметику.

Сочетания ча, 
чу.

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

135. Звук 
[щ’]. Буква 
Щ щ

Написание 
строчной «щ».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями

136. Умеешь 
ли ты состав-
лять правила 
игры?

Написание за-
главной «Щ».

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

1.4 Прогнозирование 
событий
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание  рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

137. Состав-
ляем рассказ 
по плану

Закрепление. 1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

138. Что 
такое фоль-
клор?

Повторение 
написания из-
ученных букв.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова

1.1.4.1 Прогнозировать содержание  рассказа 
по заголовку/иллюстрации
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове

139. Звуки 
[ф]. [ф’]. 
Буква Ф ф

Написание 
строчной бук-
вы «ф».

1
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2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

1.7Высказывание 
оценочного суждения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

140. Кто та-
кие герои?

Написание за-
главной буквы 
«Ф».

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

141. Парные 
согласные 
В-Ф.

Написание 
букв В в, 
Ф ф.

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.9 Ориентирование 
взвуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

142. Буква Ъ Написание 
буквы Ъ

1
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1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова

143. Разде-
лительные Ъ 
и Ь.

Написание ъ 
и ь.

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

144 Герои 
среди нас.

Повторение 
написания из-
ученных букв.

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

145. Кто та-
кие батыры?

Повторение 
написания  из-
ученных букв.

1
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1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

146. Что ты 
знаешь о ба-
тырах  нашей 
страны?

Написание  
слов с изучен-
ными буква-
ми. 

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

147. Знаешь 
ли ты леген-
ды?

Написание 
слов с изучен-
ными буква-
ми.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок/с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

148. Как Ал-
даркосе по-
менял шубу

Написание  
слов с изучен-
ными буква-
ми.

1
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1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов 
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

149. Почему 
петухи оста-
лись голод-
ными?

Написание 
слов с изучен-
ными буква-
ми.

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

150. Что 
мы знаем о 
празднике 
Наурыз?

Обобщение 
изученного.

1

Ед
а 

и 
на

пи
тк

и

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.1 Использование 
видов чтения
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение) 
1.2.2.1 Определять, о ком/ о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д. с по-
мощью учителя)

151. Как мы 
общаемся?

Создание ат-
мосферы кафе
в классе.
С. Михалков
«Про девочку, 
которая плохо 
кушала».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения

152. Что та-
кое речь?

Зачем люди 
ходят в кафе?
Речь. 
Э.Успенский

1
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1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.1 Использование 
видов чтения
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

«Крокодил 
Гена и его 
друзья».

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.2 Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
2.1 Использование 
видов чтения
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на 
чтение целыми словами, осознанное чтение) 
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя 

153. Какой 
бывает речь?

Как люди 
общаются в 
жизни?
Речь. Какой 
бывает речь?
Э.Успенский
«Каникулы в 
Простоква-
шино».

1

1.1 Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

154.Что та-
кое звуки?

Учись быть 
вниматель-
ным к близ-
ким.
Звуки речи. 
Р р 
В. Осеева
«Печенье».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных) 

155.Харак-
теристика  
звука.

Создайте в 
классе уголок, 
похожий на 
кафе.
Звуки речи. 
Р р 
В. Осеева
«Волшебное 
слово».

1
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3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
 1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком  
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных) 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме 

156.Что та-
кое буквы?

Знакомство с 
азбукой.
Буквы.

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии) 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

157.В гости к 
алфавиту.

Собери пред-
меты из кафе 
в алфавитном 
порядке.
Буквы.
В гости   
к алфавиту. 
Р р
Н. Марянин
«Мне на 
праздник…»

1

1.5Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения  
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
 1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных)
 1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

158.Посеще-
ние кафе.

Гласные звуки 
и буквы.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала   
1.7 Высказывание 
оценочного суждения

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя) 
1.1.7.1 Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 

159.Как надо 
вести себя за 
столом?

Гласные звуки 
и буквы.
Р р
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2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию 
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя) 
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

А. Толстой
«Золотой 
ключик, или 
Приключения 
Буратино».

1

1.2Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на 
чтение целыми словами, осознанное чтение) 
1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн- 

160.Что мы 
едим?

Составле-
ние рецеп-
тов. 
Гласные после 
шипящих. 
ЖИ-ШИ, ЧА- 
ЩА, ЧУ-ЩУ.
 Н. Жанаев
«Вкусный 
плов».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.3 Составление пла-
на текста
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
 1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учите-
ля)
 1.3.9.2 Применять правила правописания: 
жи-ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн- 
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам 

161. Состав-
ление рецеп-
та салата.

О. Григорьев
«Повар».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на 
чтение целыми словами, осознанное чтение) 
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных) 
1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн-

162. Как пи-
сать жи-ши, 
ча-ща, чу-
щу?

Гласные после 
шипящих. 
ЖИ-ШИ, ЧА- 
ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала  
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.3 Выявление струк-
турных частей текста

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя) 
1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя 

163.Поче-
му полезна 
каша?

Запись рецеп-
тов.
Повторение.
К. Авдеенко 
«Домовята
и каша».
Списывание.
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3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок/с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами 
1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн-

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.3Пересказывание 
прослушанного мате-
риала
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.3 Выявление струк-
турных частей текста
3.3 Составление пла-
на текста
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово 
1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове 
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя 
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учите-
ля)
 1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами 

164.Как 
принимать 
гостей?

Слово делится 
на слоги. 
«Лиса и жу-
равль» – рус-
ская народная 
сказка.

1

1.1 Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов 
3.7 Нахождение и ис-
правление 
ошибок в работе
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.2.1 Определять, о ком о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
 1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста 
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.7.1 Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя 
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова

165.Как 
переносить 
слова?

Слово делится 
на слоги. Пе-
ренос слов.
 М.Алимбаев
«Ах, какая по-
мощница».

1

1.2Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.8 Сравнительный 
анализ текстов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм

 

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на 
чтение целыми словами, осознанное чтение 
1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров 
(сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (ху-
дожественные и нехудожественные) с помо-
щью учителя 
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 

166.Как вы-
растить хоро-
ший урожай?

Чтение исто-
рий.
К.Ильяшева 
«Веселый ого-
род»,
«Колосок» 
русская на- 
родная сказка.

1
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3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
 1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком 
1.3.7.1 Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя
 1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 

167.Соглас-
ные звуки и 
буквы.

Что такое бу-
терброд?
Звонкие и 
глухие соглас-
ные. 
Я.Козловский
«Какой звук 
заблудился?».

1

1.2Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.4 Прогнозирование 
событий
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
2.9 Ориентирование 
в графическойформе 
слов
3.3 Составление пла-
на текста

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных)
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схему 
текста и озаглавливать (с помощью учителя)

168.Чем пи-
таются пти-
цы и звери?

Как ты мо-
жешь помочь 
птицам?
С. Маршак
«Где обедал 
воробей?»,
«Волк и лиса» 
казахская на-
родная сказка.

1

1.4 Прогнозирова-
ние событий
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
 1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком 
1.2.9.2 Понимать, какую работу выполняет 
буква в слове в зависимости от ее позиции 
(гласный как показатель мягкости/твердости 
согласных) 
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

169.Игры с 
парными со-
гласными.

Повторение. 1
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1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала  
1.7 Высказывание 
оценочного суждения  
2.1 Использование 
видов чтения
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе

1.1.3.1 Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя) 
1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на 
чтение целыми словами, осознанное чтение 
1.3.7.1 Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя 

170.Как 
приготовить 
вкусную, 
полезную 
пищу?

Повторение 
пройденного.
К.Кононович
«Рецепт на 
завтрак».
В. Орлов
«Почему ис-
чез обед?».

1

1.1 Понимание 
основных единиц 
речи (текст, предло-
жение, слово)
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово 
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
 1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
 1.3.5.1 Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок/с помощью учителя;писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами 
1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -шн- 
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

171.Как пи-
сать чк, чн, 
щн, нщ?

Написание 
расска-
за. 
Сочетания чк, 
чн, щн, нщ.

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.7 Высказывание 
оценочного суждения
2.1 Использование 
видов чтения
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение) 
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии) 
1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
 1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

172.Написа-
ние рассказа 
о правиль-
ном питании.

«Программа 
о правильном 
питании».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии) 

173.Экскур-
сия в зоо-
парк.

Контроль зна-
ний.
Написание 
рассказа о 
питании жи-
вотных.

1
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3.9 Соблюдение ор-
фографических норм
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.3.9.1 Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 
1.3.9.2 Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн-
 1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова 
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
 1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

Повторение. 
Диктант.

1.2Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей 
2.1 Использование 
видов чтения
3.3 Составление пла-
на текста
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение) 
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учите-
ля) 
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя;
писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами 
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

174.Как Ал-
даркосе хо-
дил в гости.

Написание 
рассказа о 
том, как встре-
чать гостей.
«Жадный 
бай и Алдар- 
косе». Казах-
ская народная 
сказка.

1
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения 
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове 
1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова 
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

175.Ь в конце 
слова.

Как сохранить 
здоровье?
Мягкий знак в 
конце слова. 

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли информации/
сообщения
2.1 Использование 
видов чтения

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)  

176.Опреде-
ляем жанр 
произведе-
ния.

Для чего 
нужны фи-
зические 
упражнения? 
«Гимнастика 
и Разминка».
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2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
2.8 Сравнительный 
анализ текстов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров 
(сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (ху-
дожественные и нехудожественные) с помо-
щью учителя 
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме 
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.6.1 Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
 1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
 1.3.9.4 Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова 

177. Ь в сере-
дине слова.

Как ты сле- 
дишь за своей 
осанкой?
Мягкий знак 
в середине 
слова.
С.Олегова
«Спортивные 
люди».

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
 3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
 1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове 
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя) 
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам 

178.Раздели-
тельный Ь.

Мягкий знак 
в середине 
слова.
М. Турежанов
«Маленький 
садовод».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово) 
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова 
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в  тексте

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове
 1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения 

179.Ударе-
ние.

Составление 
текстов.
Ударение. 
А.Смурага
«Лесная сказ-
ка».
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3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм

1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
 1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (за-
главные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами 
каллиграфии; обозначать звуки сильных пози-
ций буквами на письме

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова 
2.1 Использование 
видов чтения
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.3 Составление пла-
на текста
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.3.1 Составлять картинный план, план-схе-
му текста и озаглавливать (с помощью учите-
ля) 
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

180.Ударные 
и безударные 
гласные.

Что полезно 
для здоровья?
Ударение. 
Ударные и 
безударные 
гласные.
А.Смурага
«Два брата».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.8 Сравнительный 
анализ текстов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие) 
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
  1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров 
(сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (ху-
дожественные и нехудожественные) с помо-
щью учителя 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

181.Непро-
веряемые 
гласные.

Гласные, не 
проверяемые 
ударением.

1

1.7 Высказывание 
оценочного суждения
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
 2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушан-
ному, обосновывать его простыми предложе-
ниями
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя
1.3.5.1 Составлять и писать простые предложе-
ния/тексты на заданную тему, используя слова 
для справок, с помощью учителя;

182.Для чего 
нужен режим 
дня?

Определяем 
стиль текста.
Гласные, не 
проверяемые 
ударением.
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3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

писать простые предложения/тексты, дополняя 
их рисунками, знаками, схемами
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
 2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя) 
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

183.Как пи-
шется первое 
слово в пред-
ложении?

Чтение рас- 
сказов о спор-
те.
Большая
буква в начале 
предложения. 
Знаки в конце 
предложения.
С. Прокофьев, 
Г. Сапгир
«Силач».

1

1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
3.9 Соблюдение ор-
фографических норм
3.11 Соблюдение 
пунктуационных 
норм

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

184.Что ста-
вят в конце 
предложе-
ния?

Какие спор- 
тивные игры
ты любишь?
Знаки в конце 
предложения. 

В. Драгун-
ский «Третье 
место в стиле 
баттерфляй».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.5 Формулирование 
вопросов и ответов
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстра-
циям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

185.Какие 
слова пишут-
ся с большой 
буквы?

Каким видом 
спорта ты за-
нимаешься?
Как пишутся 
имена людей 
и клички жи- 
вотных?
В. Голявкин 
«Коньки купи-
ли не напрас-
но».

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
2.2 Определение 
темы и основной 
мысли прочитанного 
текста
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.1.9.4 Понимать функции йотированных букв 
в слове 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
текста
1.3.7.1Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)

186.Какие 
слова пишут-
ся с большой 
буквы?

Каким ви-
дом спорта 
увлекаются 
твои друзья? 
Как пишутся 
имена людей и 
клички живот-
ных?
М. Дружинин
«Спортивная 
шоколадка».

1
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1.3Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.3 Выявление струк-
турных частей текста 
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.3.1Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок
1.2.3.1 Определять начало, середину и конец 
текста с помощью учителя 
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

187.Какие 
слова обозна-
чают  пред-
мет?

Пересказ рас-
сказов. Слово 
называет 
предмет.

С. Михалков 
«Сами вино-
ваты».

1

1.3Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников
3.9Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 
3.11Соблюдение пун-
ктуационных норм

1.1.3.1Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии)
1.3.9.2Применять правила правописания: жи-
ши, ча-ща, чу-щу; -чк-, -чн-, -нщ-, -щн-
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам
1.3.11.1 Ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный, воскли-
цательный знаки

188.Какие 
слова обозна-
чают пред-
мет?

Какие спор- 
тивные игры
ты знаешь?
Слово называ-
ет предмет.
«Клюшка» и
«Шайба».

1

1.4 Прогнозирование 
событий 
2.1 Использование 
видов чтения
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.9Соблюдение ор-
фографических норм 
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.3 Понимать роль ь, ъ знака в слове
1.3.9.4Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

189.Какие 
слова назы-
вают дейст-
вие предме-
та?

 Подумай, что 
ты умеешь 
делать.
Слово называ-
ет действие.
Л. Яхнин  
«Силачи».

1

1.3 Пересказывание 
прослушанного мате-
риала     

1.1.3.1Пересказывать прослушанный матери-
ал, сохраняя последовательность событий (с 
помощью учителя)

190.Какие 
слова назы-
вают дейст-
вие предме-
та?

Помогаешь ли 
ты друзьям со 
слабым здоро-
вьем? 
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1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове 
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.5.1Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок, с помощью учителя; писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

Слово называ-
ет действие.
«Настоящие 
друзья».

1

1.1 Понимание ос-
новных единиц речи 
(текст, предложение, 
слово)
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.1.1 Понимать, что такое речь, текст, пред-
ложение, слово 
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

191.Какие 
слова назы-
вают признак 
предмета?

Чем ты за-
нимаешься 
летом? Слово 
называет при-
знак.

1

1.2 Определение 
темы и основной 
мысли прослушанно-
го текста 
1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
2.4 Понимание роли 
лексических и син-
таксических единиц 
в тексте 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.8 Соблюдение 
каллиграфических и 
графических норм
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм

1.1.2.1 Определять, о ком/о чем говорится в 
тексте, и понимать, что хотел сказать автор 
1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и 
смысл слов с учетом обобщенности их зна-
чений (слова-предметы, слова-признаки, сло-
ва-действия); близкие/противоположные по 
значению, многозначные слова (с помощью 
учителя)
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам

192.Какие 
слова назы-
вают признак 
предмета?

Составление 
рассказа.
Слово называ-
ет признак.
К. Ушинский 
«Ленивый и 
прилежный».

1
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1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе
3.9Соблюдение ор-
фографических норм 

1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.3.7.1Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя
1.3.9.4Писать слова с мягким знаком на конце 
и в середине слова

193.Что та-
кое предлог?

Дружишь ли 
ты со спор-
том?
Предлог.

1

1.5 Участие в различ-
ных ситуациях обще-
ния с соблюдением 
речевых норм
1.6 Привлечение вни-
мания слушателей
1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.5.1 Использовать речевой этикет в разных 
ситуациях общения
1.1.6.1 Использовать в речи слова-описания/ 
сравнения, невербальные средства общения 
(мимика, жесты и т. д.), соблюдать интонацию 
для передачи смысла высказывания 
1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.3.5.1Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок/с помощью учителя; писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

194.Что та-
кое предлог?

Соблюдаешь 
ли ты прави-
ла гигиены? 
Предлог.

1

1.4 Прогнозирование 
событий
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников
3.6 Творческое на-
писание текстов в 
разных жанрах
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе

1.1.4.1 Прогнозировать содержание рассказа 
по заголовку/иллюстрации 
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии)
1.3.6.1Писать простые предложения/тексты 
(сообщение, поздравление, письмо и т.д.) с по-
мощью учителя
1.3.7.1Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя

195.Что нуж-
но для здоро-
вья?

Перечисли-те 
признаки здо-
ровья.
Повторение.
Диктант.
О.Жукова
«Ты видел 
море?»

1

1.8 Составление рас-
сказа на заданную 
тему
2.1 Использование 
видов чтения
2.6 Определение ти-
пов, жанров и стилей 
текстов 
2.7 Извлечение не-
обходимой инфор-
мации из различных 
источников

1.1.8.1 Составлять рассказ по сюжетной иллю-
страции или по серии картинок 
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.2.6.1 Распознавать текст-повествование, 
жанры по их особенностям (сказка, рассказ, 
стихотворение), стили (художественные и не-
художественные тексты) с помощью учителя 
1.2.7.1 Находить информацию в одном источ-
нике, используя алфавитный порядок располо-
жения текстов (словари, справочники, детские 
энциклопедии)

196.О прави-
лах личной 
гигиены.

Зачем чело-
веку нужна 
вода?
Повторение.
К. Чуковский
«Мойдодыр»
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3.5 Создание текста с 
использованием раз-
личных форм пред-
ставления
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.3.5.1Составлять и писать простые предло-
жения/тексты на заданную тему, используя 
слова для справок/с помощью учителя; писать 
простые предложения/тексты, дополняя их ри-
сунками, знаками, схемами
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам 

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.8 Сравнительный 
анализ текстов 
2.9 Ориентирование 
в графической форме 
слов
3.7 Нахождение и 
исправление ошибок 
в работе
3.9Соблюдение ор-
фографических норм

1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, 
определять количество и порядок слогов в 
слове 
1.1.9.3 Понимать смыслоразличительную роль 
звука и ударения
1.1.9.4 Понимать функции йотированных букв 
в слове 
1.2.8.1 Сравнивать тексты разных жанров 
(сказка, рассказ, стихотворение) и стилей (ху-
дожественные и нехудожественные) с помо-
щью учителя 
1.2.9.1 Распознавать образ буквы и сопостав-
лять его со звуком
1.3.7.1Проверять написание слов, предложе-
ний/текста и исправлять ошибки с помощью 
учителя
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)

197.Вспоми-
най, повто-
ряй, ничего 
не забывай!

О чем говорят 
пазлы?
Повторение 
изученного за
1 класс. 

1

1.9 Ориентирование 
в звуковой форме 
слова
2.1 Использование 
видов чтения
3.9Соблюдение ор-
фографических норм
3.10 Соблюдение 
грамматических 
норм 

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать 
их признаки (гласные ударные/безударные; со-
гласные твердые/мягкие, глухие/звонкие)
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения 
(плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение)
1.3.9.1Списывать/писать слова, написание 
которых расходится с произношением (вода, 
снег, пенал и т.д.), соблюдать правила перено-
са (с помощью учителя)
1.3.9.3Писать заглавную букву в именах соб-
ственных, в начале предложения (с помощью 
учителя)
1.3.10.1 Различать, использовать в письменной 
речи слова-предметы, слова-признаки, слова-
действия и изменять их по числам 

198.Вспоми-
най, повто-
ряй, ничего 
не забывай!

Повторение.
У. Турманжа-
нов «Радуемся 
маю».

1


