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Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

– интерес к отдельным заданиям;
– представление об основных моральных
нормах поведения в новой школьной жизни.

Обучающийся получит возможность 
для формирования:

– интереса к занятиям по Азбуке;
– представления о причинах успеха в учебе;

– проявления этических чувств на основа�
нии анализа простых ситуаций;
– представления о языке как средстве об�
щения, о русском языке как средстве меж�
национального общения;
– представления о своей семейной и этни�
ческой принадлежности;
– понимания заданных критериев успеш�
ности учебной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
– принимать учебную задачу, соответствую�
щую этапу обучения;
– понимать выделенные учителем ориенти�
ры действия в учебном материале;
– оценивать совместно с учителем резуль�
тат своих действий, вносить соответствую�
щие коррективы;
– первоначальному умению выполнять учеб�
ные действия в устной речи и в уме.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– осуществлять действия с учетом выде�
ленных учителем ориентиров действия;
– адекватно воспринимать оценки своей ра�
боты учителями;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по
ходу выполнения задания под руководством
учителя.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
– искать нужную информацию на странице
(или развороте) Азбуки, «считывать» ин�
формацию с рисунков;
– понимать знаки, символы, модели, приве�
денные в Азбуке и других учебных посо�
биях;
– анализировать объекты, представленные
в рисунках, сравнивать рисунки с опорой
на выделенные учителем критерии;
– понимать заданный вопрос;
– подводить языковой факт под понятия:
речь устная и письменная; звуки–буквы,
звуки гласные–согласные.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– в соответствии с заданным вопросом
строить ответ в устной форме;
– на основе анализа и сравнения группиро�
вать языковой материал по заданному ос�
нованию;
– устанавливать причинно�следственные
связи в изучаемом круге явлений;
– иметь представление о возможном разно�
образии способов решения учебной задачи;
– подводить языковой факт под понятия:
слово и предложение; слог, согласные мяг�
кие–твёрдые;
– соотносить изучаемый материал с соб�
ственным опытом.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
– правилам общения в школе, в классе;
– адекватно реагировать на обращение учи�
телей;
– основам работы на уроке в разных фор�
мах (индивидуальной, фронтальной, в па�
рах и группах).

Обучающийся получит возможность
научиться:
– иметь представление о возможности су�
ществования различных точек зрения;
– использовать в общении правила вежли�
вости;
– участвовать в разных формах работы 
в классе (индивидуальной, фронтальной,
в паре и в группе).

БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД
(69 часов)

Непарные звонкие согласные и их буквы Л, М, Н, Р, Й (17 часов)

Планируемые результаты (универсальные учебные действия)
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Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

15. Звуки [л], [л’],
[м], [м’], 
буквы Лл, Мм.
Чтение слов. 
С. 23, с. 24
(«Весёлые стихи»)
+ с. 12 РТ

Соотносить звуки [л], [л’] с обоз�
начающей их буквой Л, звуки
[м], [м’] – с обозначающей их бук�
вой М. 
Уметь характеризовать данные
звуки как согласные, мягкие–
твердые; слышать их в слове;
подбирать слова с данными зву�
ками; находить букву данного
звука в слове в тексте.
Уметь «читать» схемы слов, под�
бирать схемы к названиям нари�
сованных предметов; сравнивать
слово и предложенные схемы, мо�
делировать схемы, анализиро�
вать предложенную модель зву�
кового состава слова, соотносить
заданное слово с соответствую�
щей ему моделью, выбирая ее из
ряда предложенных; сравнивать
модели звукового состава слов:
находить сходство и различия.
Уметь классифицировать звуки 
по заданному основанию: глас�
ные–согласные; твердые–мягкие
согласные звуки; проводить зву�
ковой и звукобуквенный анализ
слов; находить изучаемые буквы
в слове.
Уметь практически использо�
вать при чтении изученные бук�
вы.
Уметь читать простые по слого�
вому составу, короткие слова.
Зрительно воспринимать текст,
отдельные слова в тексте.
Правильно называть нарисован�
ные предметы, понимать их на�
значение

Сравнительный анализ артикуляцион�
ных особенностей произнесения звуков
[л], [л’] и [м], [м’]. 
Знакомство с буквами Л, М, их нахож�
дение в стилизованных рисунках пред�
метов, в словах, обозначающих эти
предметы, их признаки и действия. 
Овладение действием интонационного
выделения звука в слове с опорой на об�
разец учителя.
Звукобуквенный анализ схем – подпи�
сей к рисункам, установление их соот�
ветствия нарисованному предмету, оп�
ределение количества звуков и их по�
следовательности в словах, выделение
указанного звука, обозначение его бук�
вой; указание количества звуков глас�
ных–согласных, согласных твердых–
мягких.
Освоение технологии чтения простых 
по слоговому составу, коротких слов. 
Упражнение в практическом пользова�
нии при чтении изученными буквами.
Активизация и расширение словаря,
классификация: «живые» – «неживые»
предметы; предметы – их признаки – их
действия; признак – предметы, им обла�
дающие; представление о единствен�
ном–множественном числе названий
предметов. 
Внимание к написанию имен людей 
с большой буквы

16. Понятие
«ударение».
Ударные 
и безударные
гласные. 
Слова,
различающиеся
только ударением.
Начало 
выучивания
алфавита.
Тематические
группы слов.
Слова,
называющие
предметы,
действия,
признаки.
С. 24, с. 25
(задание 1), 
+ с. 13 РТ

Познакомиться со смыслом поня�
тия «ударение». 
Уметь характеризовать глас�
ные звуки с точки зрения их
ударности–безударности. 
Познакомиться со смыслоразли�
чительной функцией ударения, 
с тем, что в русском языке ударе�
ние свободное (может быть в лю�
бом месте слова).
Освоить чтение с выделением го�
лосом отмеченного в слове (пред�
ложении, тексте) ударного глас�
ного звука.
Иметь представление о словах,
одинаковых по написанию, раз�
личающихся ударением и значе�
нием. Правильно читать такие
слова.

Упражнение в определении ударных–
безударных гласных звуков.
Чтение слов с выделением голосом удар�
ного гласного (смыслоразличительная
функция ударения). 
Чтение слов, различающихся одной
буквой, сравнение значения этих слов. 
Чтение предложений и текста с выделе�
нием голосом отмеченного ударного
гласного. 
Сравнение по значению слов, одинако�
вых по написанию, различающихся
только ударением. 
Сравнение места ударения в разных
словах. 
Угадывание звука в слове по его качест�
венной характеристике. 
Устная качественная характеристика
звука. 

Планируемые предметные результаты
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Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

Соотносить название нарисован�
ного предмета и его схему.
Уметь классифицировать слова
по заданному основанию (состав�
лять тематические и граммати�
ческие группы слов). 
Получить представление о поня�
тии «алфавит»

Группировка звуков по заданному ос�
нованию.
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука. 
Упражнение в запоминании начала ал�
фавита.
Классификация слов по различным ос�
нованиям. 
Группировка слов в тематические груп�
пы и в грамматические группы по их
существенному признаку (слова, назы�
вающие предметы, их действия и приз�
наки). 
Подбор слов к заданной схеме. 
Соотнесение слов и их схем.
Активизация и расширение словаря
(названия животных и их детенышей,
человека и его малыша). 
Расширение опыта написания имен лю�
дей с большой буквы

17. Ударение.
Значение
ударения 
в различении
слов. 
Варианты
выражения
мысли 
в предложении.
Значение звука 
в различении
слов.
С. 25 + с. 13 РТ

Осознавать смысл понятия
«ударение», его смыслоразличи�
тельнную роль в слове.
Уметь характеризовать глас�
ные звуки с точки зрения их
ударности–безударности.
Читать двусложные слова с выде�
лением голосом ударного гласно�
го звука. 
Понимать то, что ударение 
в русском языке свободное.
Осознавать способы выражения
мысли в предложении.
Осознавать значение смысло�
различительной функции звука 
на практическом уровне. 
Познакомиться со словами�пред�
метами, словами�действиями и
словами�признаками

Упражнение в определении ударных–
безударных звуков. 
Упражнение в различении смысла слов�
омонимов на слух (муMка – мукаM, чуMдно –
чудноM, проMпасть – пропаMсть, досыMпал –
досыпаMл). 
Составление предложений со слова�
ми, различающимися только ударе�
нием. 
Расширение опыта чтения слов с выде�
лением голосом отмеченного ударного
гласного. 
Сравнение места ударения в разных
словах. 
Подбор слов к заданной схеме. 
Соотнесение слов и схем. 
Игра «Живые слова».
Чтение схем предложений и сравнение
смысла предложений по мере их распро�
странения. 
Моделирование предложений. 
Придумывание предложений с задан�
ным словом и последующее распростра�
нение предложений.
Сравнение смысла и звукового состава
слов, различающихся одним звуком:
звуки гласные–согласные, гласные
ударные–безударные, согласные мяг�
кие–твердые.
Игра «Отгадай, о чем я говорю»: отгады�
вание слова по его лексическому значе�
нию.
Группировка нарисованных предметов
(тематические группы слов), группи�
ровка их названий по разным основа�
ниям (по количеству звуков, букв, по
количеству гласных–согласных звуков
и др.)



Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

18. Культура
общения. 
Чтение слов 
и пиктограмм.
Звукобуквенный
анализ слов (в т.ч.
характеристика
гласных как
ударных–
безударных).
С. 26–27

Наблюдать взаимосвязи между
содержанием и формой речи.
Осознавать особенности общения 
в школе, на улице и дома.
Знать этикетные слова. 
Понимать необходимость соот�
ветствия словаря речевого эти�
кета ситуации и собеседнику. 
Давать этическую оценку пред�
ложенной в тексте ситуации,
собственный вариант ее разре�
шения.
Использовать в общении свой
жизненный опыт, а также ситуа�
ции из прочитанных рассказов,
знакомых мультфильмов и диа�
фильмов. 
Соблюдать орфоэпические нор�
мы речи. Следить за чистотой
произношения.
Уметь характеризовать данные
учителем звуки; слышать их в
слове; подбирать слова с данными
звуками; находить букву данного
звука в слове, соотносить пропу�
щенную в слове букву со звуком,
который она обозначает.
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Обозначать самостоятельно вы�
деленный в слове звук соответ�
ствующей буквой.
Уметь практически пользоваться
при чтении изученными буквами
с соблюдением правильного уда�
рения.
Различать тематические группы
слов, обобщенные и частные наз�
вания.
Уметь моделировать схемы пред�
ложений, «читать» их.
Иметь представление об оформ�
лении предложения в устной и
письменной речи

Упражнение в чтении слов. 
Расширение опыта «чтения» пикто�
грамм, работы со схемами предложений.
Наблюдение смысловой взаимосвязи
предложений в тексте. 
Сравнение предложений по количеству
слов, по их оформлению. 
Анализ предложенной в тексте�пикто�
грамме ситуации с точки зрения прояв�
ления этических чувств.
Угадывание звука по его характерис�
тике. 
Выбор из ряда предложенных того зву�
ка, качественная характеристика кото�
рого дана. 
Устная качественная характеристика
звука. 
Группировка звуков по заданному осно�
ванию. 
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука.
Наблюдение соответствия словаря рече�
вого этикета историческому времени,
ситуации и собеседнику. 
Наблюдение взаимосвязи между содер�
жанием и формой речи (слова привет�
ствия, прощания, благодарности, обра�
щения; особенности общения со знако�
мыми и незнакомыми, с родными и
друзьями, ровесниками и взрослыми, 
с маленькими детьми).
Участие в инсценировании предложен�
ных речевых ситуаций. 
Упражнение в использовании в общении
своего жизненного опыта, а также ситу�
аций из прочитанных рассказов, знако�
мых мультфильмов и диафильмов. 
Использование орфоэпических норм ре�
чи. Соблюдение чистоты произношения.
Звукобуквенный анализ слов. 
Сравнение названия нарисованного
предмета и записанного слова по коли�
честву звуков и букв (сравниваются сло�
ва, в которых не расходится количество
звуков и букв), выделение нужного зву�
ка, вписывание в слово нужной буквы.
Работа с тематическими группами слов,
с обобщенными и частными названиями

19. Звуки [н], [н’],
[р], [р’], буквы
Нн, Рр. 
Слова�указатели
(без введения
термина
«местоимение»).
Наблюдение
средств
выражения рода.
С. 28 
+ с. 14–15 РТ

Соотносить звуки [н], [н’] с обо�
значающей их буквой Н, звуки
[р], [р’] – с обозначающей их бук�
вой Р. 
Уметь характеризовать данные
звуки как согласные, мягкие–
твердые; слышать их в слове; под�
бирать слова с данными звука�
ми; находить букву данного зву�
ка в слове, в тексте.
Осознавать понятия «звуки [н], 
[н’]» – «буква Н»; «звуки [р],
[р’]» – «буква Р». 

Звукобуквенный анализ строится по
аналогии с уроком введения букв Л, М.
При анализе слов и их моделей добавля�
ется характеристика гласных звуков
«ударность–безударность».
Игра «Отгадай, о чем я говорю», на�
правленная на отгадывание слова по
его лексическому значению, по ис�
пользованию  слов�указателей (место�
имений). 
Игра «Живые слова». 
Анализ слов разного рода.

17
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Уметь характеризовать данные
звуки. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Уметь классифицировать звуки
по заданному основанию (твер�
дые–мягкие согласные звуки);
характеризовать особенности
гласных, согласных звуков.
Работать с моделями звукового
состава слова: анализировать
предложенную модель звукового
состава слова, подбирать слова,
соответствующие заданной моде�
ли; соотносить заданное слово 
с соответствующей ему моделью,
выбирая ее из ряда предложен�
ных; сравнивать модели звуково�
го состава слов: находить сход�
ство и различия.
Уметь практически пользоваться
при чтении изученными бук�
вами. 
Уметь проводить звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов (прово�
дится постоянно); делить предло�
жения на слова. 
Познакомиться со словами�ука�
зателями (местоимением, без вве�
дения понятия). 
Подготовиться к знакомству с ка�
тегорией рода, средствами ее вы�
ражения

Упражнение в практическом пользова�
нии при чтении изученными буквами. 
Упражнение в запоминании алфавита.
Моделирование предложений

20–22.
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами. 
Анализ
звукового
сходства слов 
и их различий 
по смыслу.
УНТ:
скороговорка.
С. 29–30 
+ с. 16–21 РТ

Уметь характеризовать изучен�
ные звуки; слышать их в слове;
подбирать слова с данными зву�
ками; находить букву данного
звука в слове, соотносить данный
звук и обозначающую его букву. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Уметь классифицировать звуки
по заданному основанию (твер�
дые–мягкие согласные звуки);
характеризовать особенности глас�
ных, согласных звуков.
Работать с моделями звукового
состава слова.
Уметь практически пользоваться
при чтении изученными бук�
вами.
Уметь проводить звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов, в т.ч.
при восстановлении слов с пропу�
щенными буквами; анализиро�
вать звуковое сходство слов и их
различия по смыслу; проводить
деление предложения на слова.

Упражнение в практическом пользова�
нии при чтении изученными буквами. 
Упражнение в запоминании алфавита.
Угадывание звука по его характерис�
тике.
Выбор из ряда предложенных того зву�
ка, качественная характеристика кото�
рого дана. 
Устная качественная характеристика
звука (подведение звука под понятия
разного уровня обобщения: звук, звук
согласный–гласный, согласный мяг�
кий–твердый, гласный ударный–безу�
дарный). 
Группировка звуков по заданному осно�
ванию. 
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука. 
Решение буквенного ребуса.
Восстановление букв в словах, восста�
новление слов в предложении (аналити�
ко�синтетическая деятельность).
Установление (на интуитивном уровне)
грамматической связи между названием
предмета и его действием (род, число).
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Устанавливать (на интуитив�
ном уровне) грамматическую
связь между названием предме�
та и его действием (род, число). 
Познакомиться со скороговор�
кой как жанром УНТ

Анализ особенностей скороговорки.
Проявление адекватной коммуникации
при работе в паре

23–24.
Предложения,
разные по цели
высказывания 
и интонации.
Чтение разных
по цели
и интонации
предложений.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
С. 31–32 
+ с. 23 РТ (верх)

Расширить представление о пред�
ложении. 
Приобрести опыт различения
предложения по цели высказыва�
ния и интонации. 
Уметь читать разные по цели 
и интонации предложения. 
Различать слова и предложения.
Уметь производить звуковой и
звукобуквенный анализ (в рам�
ках изученного). 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы

Сравнение интонации произношения
предложений, различающихся по цели
и по интонации. 
Моделирование предложений. 
Придумывание предложений с задан�
ным словом и последующее распростра�
нение предложений. 
Упражнение в чтении разных по цели 
и интонации предложений. 
Работа над выразительностью чтения. 
Сравнение слова и предложения с опо�
рой на наличие или отсутствие интона�
ции конца.
Угадывание звука по его характерис�
тике.
Выбор из ряда предложенных того зву�
ка, качественная характеристика кото�
рого дана. 
Устная качественная характеристика
звука.
Группировка звуков по заданному осно�
ванию. 
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука.
Решение ребусов

24–25.
Фестиваль
сказочных
героев. («Так, 
да не так».) 
Животные 
в сказках.
С. 33 + с. 22 РТ

Уметь анализировать предлагае�
мые сюжетные картинки; состав�
лять рассказы с опорой на рисун�
ки. 
Реконструировать события и объ�
яснять ошибки художника; сос�
тавлять рассказы после внесе�
ния изменений.
Уметь сочинять небольшие рас�
сказы повествовательного и опи�
сательного характера (случаи
из собственной жизни, свои наб�
людения и переживания)

Предположение о содержании задания
по заголовку. 
Анализ, сравнение иллюстраций к сказ�
кам на предмет их правдоподобия. 
Построение доказательных высказыва�
ний. Участие в обсуждении. 
Инсценирование отрывков из сказок, их
рассказывание (при этом демонстриру�
ются владение средствами устного обще�
ния, понимание характера и поступков
персонажа, умение слышать других ак�
теров). 
Обсуждение роли в сказках животных 
и неживых предметов. 
Описание предмета: что рассказали 
о предмете органы чувств.
Нахождение в стилизованных рисунках
«спрятавшихся» букв, звуковой анализ
названий предметов, в которых спрята�
лись буквы. 
Моделирование предложений. 
Игра «Живые слова». 
Придумывание предложений с задан�
ным словом и последующее распростра�
нение предложений



20

Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

26. Звук [й],
буква Йй.
Чтение слов.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
С. 34 + с. 23 РТ
(нижн. часть)

Соотносить звук [и’] с буквой Й.
Уметь характеризовать данный
звук как согласный; слышать его 
в слове; подбирать слова с дан�
ным звуком; находить букву дан�
ного звука в слове, находить бук�
ву Й в стилизованных рисунках. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать пред�
меты, слова и предложенные
схемы. 
Уметь практически пользовать�
ся при чтении изученными бук�
вами. 
Уметь толковать смысл слова
(Айболит). 
Иметь представление о несколь�
ких вариантах решения учебной
задачи.
Уметь различать аспекты ана�
лиза предмета, с одной стороны,
и его названия (слова) – с другой;
восстанавливать слова с пропу�
щенными буквами и частями сло�
ва на основе понимания его лек�
сического значения и звукобук�
венного анализа

Овладение действием интонационного
выделения звука в слове с опорой на об�
разец учителя. 
Звуковой и звукобуквенный анализ
слов.
Анализ этимологии имени Айболит.
Упражнение в чтении разных по цели 
и интонации предложений. Работа над
выразительностью чтения. 
Упражнение в чтении слов.
Многоаспектный анализ ряда букв,
столбиков слов, названий нарисованных
предметов.
Восстановление целого слова по его
окончанию с опорой на рисунок и воп�
рос.
Сравнение нарисованных предметов,
сравнение их названий и схем слов 
к ним.
Соотнесение предмета с его названием 
и моделью названия, вписывание букв 
на основе звукобуквенного анализа 
с учетом ударения в слове.
Сравнение ряда букв по разным основа�
ниям, сравнение слов в столбиках.
Восстановление слова с опорой на рису�
нок, вопрос и окончание

27. Роль звука 
в слове.
Многозначность
слов.
Согласование
слов. 
Слова,
одинаковые 
по написанию 
и звучанию,
разные 
по значению
(омонимы).
С. 35 
+ с. 26–27 РТ

Осознавать смыслоразличитель�
ную функцию звука на прак�
тическом уровне.
Познакомиться с явлением мно�
гозначности и омонимии.
Осознавать на интуитивном
уровне смысловое и граммати�
ческое согласование слов в пред�
ложении.
Уметь устанавливать закономер�
ность следования четырех эле�
ментов ряда и сравнивать графи�
ческий облик букв

Угадывание звука по его характеристи�
ке. Выбор из ряда предложенных того
звука, качественная характеристика ко�
торого дана. 
Сравнение слов, различающихся одним
звуком. 
Упражнение в придумывании слов, раз�
личающихся одним звуком, с целью
осознания его смыслоразличительной
функции. 
Анализ слов, одинаковых по написанию
и звучанию, разных по значению (зада�
ние 1 и 3). Включение их в предложение
на основе осознания лексической связи
между данным словом и подбираемым
словом (задание 1). 
Упражнение в смысловом и граммати�
ческом согласовании слов. 
Установление закономерности в следо�
вании букв и рисунка, сравнение графи�
ческого облика букв

28. «Такой –
другой, такой –
такой же».
Предложение 
и его схема.
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами.

Расширить представление о пред�
ложении. 
Уметь моделировать схему пред�
ложения, находить предложение
по его схеме.
Уметь характеризовать звуки;
слышать их в слове; подбирать
слова с данными звуками; нахо�
дить букву данного звука в слове,
соотносить данный звук и обозна�
чающую его букву.

Реконструкция текста: выбор из ряда
синонимов наиболее подходящего для
заполнения пропуска в предложении
текста. 
Подбор антонимов к заданным словам.
Иллюстрирование антонимических пар.
Наблюдение за многозначными словами
в предложениях. 
Упражнение в чтении слов.
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Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
С. 36 
+ с. 24, 26 РТ

Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Уметь практически пользовать�
ся при чтении изученными бук�
вами; находить предложение 
в тексте по его схеме

Угадывание звука по его характерис�
тике. 
Выбор из ряда предложенных того
звука, качественная характеристика ко�
торого дана. 
Устная качественная характеристика
звука. 
Группировка звуков по заданному осно�
ванию. 
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука. 
Моделирование схем предложения. 
Сопоставление предложения и его схе�
мы. Выбор схемы/предложения для дан�
ного контекста

29. Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Наблюдение
сильной и слабой
позиции звуков. 
Сравнение
предложений 
по содержанию 
и интонации.
С. 37 + с. 25 РТ

Познакомиться с сильной и сла�
бой позицией звуков.
Уметь выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ в рамках
изученного. 
Знать способы определения глас�
ных–согласных звуков.
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Уметь сравнивать предложения
по содержанию и интонации. 
Демонстрировать умение нахо�
дить заданную букву среди похо�
жих по графическому облику; на�
ходить буквы в буквенном ребусе
(не менее двух).
Знать первые 11 букв алфавита
по порядку

Овладение действием интонационного
выделения звука в слове. 
Сравнение схем слов, восстановление
слов на основе звукобуквенного анализа
и лексического значения. 
Классификация звуков данных букв по
заданному признаку. 
Анализ гласных звуков в сильной/сла�
бой позициях. 
Сравнение средств устной речи (инто�
нация) и письменной (знаки препина�
ния). 
Наблюдение над влиянием интонации
на смысл высказывания.
Упражнения по запоминанию алфавита:
выбор заданной буквы среди похожих по
графическому облику; решение буквен�
ных ребусов; восстановление начала ал�
фавита

30–31. Слог.
Деление слов 
на слоги.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами.
С. 38 
+ с. 28–31 РТ

Познакомиться со смыслом поня�
тия «слог» и его существенным
признаком – наличием гласного
звука. 
Различать слово и слог. 
Уметь делить слова на слоги, ха�
рактеризовать слоги как удар�
ные и безударные.
Уметь выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ в рамках
изученного.
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы

Участие в решении проблемной си�
туации: почему в одном случае слово 
из четырех букв можно составить, 
а в другом нет.
Формулирование вывода о наличии
гласного как существенного признака
слога. 
Упражнение в делении слов на слоги, 
в выделении ударных и безударных
слогов.
Угадывание звука по его характерис�
тике.
Выбор из ряда предложенных того зву�
ка, качественная характеристика кото�
рого дана. 
Устная качественная характеристика
звука. 
Группировка звуков по заданному осно�
ванию. 
Нахождение ошибок в предложенной
характеристике звука


