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Парные звонкие и глухие согласные 
и их буквы Б, В, Г, Д, Ж, З, К, П, С, Т, Ф, Ш

(31 час)

Планируемые результаты (универсальные учебные действия)

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
– интерес к занятиям по Азбуке (или к от�
дельным заданиям);
– знание основных моральных норм поведе�
ния в новой школьной жизни;
– представление о своей семейной принад�
лежности.

Обучающийся получит возможность 
для формирования:
– положительного отношения к школе и
учебной деятельности;

– представления о причинах успеха в учебе;
– этических чувств на основании анализа
простых ситуаций;
– представления о языке как средстве об�
щения, о разнообразии ситуаций общения,
о русском языке как средстве межнацио�
нального общения; 
– представления о своей этнической при�
надлежности;
– 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 результат
своих действий, вносить соответствующие
коррективы;
– первоначальному умению выполнять учеб�
ные действия в устной речи и в уме.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– сохранять учебную задачу, соответствую�
щую этапу обучения; 

– осуществлять действия с учетом выделен�
ных учителем ориентиров действия;
– проговаривать вслух последовательность
производимых действий;
– адекватно воспринимать оценки своей ра�
боты учителем и одноклассниками;
– в сотрудничестве с учителем, классом на�
ходить несколько вариантов решения учеб�
ной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по хо�
ду выполнения задания под руководством
учителя.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

– понимать знаки, символы, модели, приве�
денные в Азбуке и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос;
– анализировать объекты, представленные 
в рисунках, сравнивать рисунки с опорой 
на выделенные учителем критерии;
– подводить языковой факт под понятия:
слово и предложение (на практическом уров�
не); речь устная и письменная; звуки–бук�
вы, звуки гласные–согласные, гласные удар�
ные–безударные, слог, согласные мягкие–
твёрдые.

Обучающийся получит возможность
научиться:

– искать нужную информацию в Азбуке и
учебных пособиях;

– первоначальному умению различать спо�
собы передачи и сохранения информации 
в давние времена и сейчас;
– в соответствии с заданным вопросом
строить ответ в устной форме;
– составлять целое из его частей;
– на основе анализа и сравнения группиро�
вать языковой материал по заданному ос�
нованию;
– устанавливать причинно�следственные
связи в изучаемом круге явлений;
– видеть возможное разнообразие способов
решения учебной задачи;
– подводить языковой факт под понятия:
согласные звонкие–глухие, согласные ши�
пящие;
– соотносить изучаемый материал с соб�
ственным опытом.
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Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
– иметь представление о возможности суще�
ствования различных точек зрения;
– правилам общения в школе, в классе;
– адекватно реагировать на обращение учи�
теля;
– использовать в общении правила вежли�
вости.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить понятные высказывания;

– формулировать собственное мнение и по�
зицию;
– участвовать в разных формах работы 
в классе (индивидуальной, фронтальной,
в паре и в группе);
– договариваться, приходить к общему ре�
шению;
– задавать вопросы, адекватно использо�
вать средства устного общения для реше�
ния коммуникативных задач.

Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

32. Звуки [б], [б’],
[в], [в’], [г], [г’],
[д], [д’], [ж], [з],
[з’] и их буквы
Бб, Вв, Гг, Дд,
Жж, Зз –
согласные,
мягкие, твердые.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
С. 39 (задания 1,
3, 4) + с. 4–5 РТ
«Я читаю.» 

Соотносить изучаемые звуки и
буквы. 
Уметь характеризовать звуки как
согласные, твердые или мягкие;
слышать их в слове; подбирать
слова с данными звуками; нахо�
дить букву данного звука в слове,
соотносить данный звук и обозна�
чающую его букву. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Многоаспектно подходить к ана�
лизу предметов и их названий,
группировать предметы и их на�
звания по заданным и самостоя�
тельно найденным основаниям.
Демонстрировать понимание чи�
таемого текста путем подбора
подходящего заголовка.
Восстанавливать порядок букв
начала алфавита.
Уметь практически пользоваться
изученными буквами

Характеристика изучаемых звуков при
произнесении нарисованных предметов
и своих примеров слов (согласные зву�
ки, мягкие–твердые), звукобуквенный
анализ слов, работа с моделями слов 
и предложений, нахождение изучае�
мых букв в тексте.
Инсценирование предлагаемой ситуа�
ции (см. Театр); многоаспектный ана�
лиз предметов и названий этих предме�
тов (см. Театр), их группировка по за�
данным и самостоятельно найденным
критериям.
Установление главной мысли текста
путем подбора заголовка.
Подбор предложения по его модели.
Упражнения в запоминании алфавита:
восстановление пропущенных букв.
Упражнение в чтении слов, предложе�
ний

33. Звуки [б], [б’],
[в], [в’], 
буквы Бб, Вв.
Роль звука 
в слове. 
Слова�указатели.
Связи слов 
в предложении
(согласование 
в роде и числе).
УНТ: загадка.
Сравнение
загадок.
С. 39 (задание 2),
с. 40 

Соотносить понятия: «звуки [б],
[б’]» – «буква Б»; «звуки [в], [в’]»
– «буква В». 
Уметь выделять эти звуки в речи,
моделировать схемы слов, «чи�
тать» их, сравнивать слово и пред�
ложенные схемы, находить эти
буквы в словах, читать слова с но�
выми буквами.
Осознавать смыслоразличитель�
ную роль звука в слове на практи�
ческом уровне.
Приобретать навыки правильного
чтения и письма.
Устанавливать на интуитив�
ном уровне связи слов в предложе�
нии путем подбора местоимения
(местоимений) – согласование
слов в роде и числе.

Овладение действием интонационного
выделения звука в слове. 
Звуковой и звукобуквенный анализ
слов. 
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.
Сравнение смысла и написания слов,
различающихся одним звуком.

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

Расширить представление об од�
нокоренных словах.
Устанавливать закономерность
следования букв и рисунков,
уметь находить общее и особен�
ное в графическом облике пред�
ложенных букв.
Познакомиться с особенностями
загадок как жанра УНТ. 
Находить отгадки к загадкам,
опираясь на существенные приз�
наки и рисунки.
Находить адекватные речевые
средства, подходящие к речевым
ситуациям, возникающим на
уроке.

Наблюдение над использованием слов�
указателей в речи устной и письмен�
ной. 
Подбор пропущенного в предложении
слова на основе анализа его смысла 
и установления грамматической связи 
с опорой на род и число. 
Образование родственных слов путем
самостоятельного подбора разных при�
ставок.
Установление закономерности следова�
ния букв и рисунков, сравнение букв по
их графическому облику.
Анализ текста загадки, ее особенностей.
Сравнение текстов загадок. 
Поиск в тексте слова�указателя.
Использование в общении своего жиз�
ненного опыта

34. Роль звука 
в слове.
Сочетание слов
в предложении 
по смыслу.
Чтение
предложений 
с изученными
буквами.
Значение
предлогов места.
С. 41 + с. 4 РТ

Осознанно воспринимать прочи�
танное: находить в предложении
лексическую несочетаемость, пра�
вильно читать и понимать разли�
чия в смысле предложений, отли�
чающихся отдельными звуками 
в словах.
Осознавать смыслоразличитель�
ную роль звука на практическом
уровне. 
Правильно употреблять в речи
предлоги, указывающие на место
предмета. 
Демонстрировать знание предло�
женной части алфавита.
Уметь соотносить слово и его схе�
му, выполнять звукобуквенный
анализ

Анализ предложений на предмет выяв�
ления лексической несочетаемости
слов. 
Упражнение в запоминании алфавита. 
Сравнение предложений по написанию
и смыслу. 
Звуковой и звукобуквенный анализ
слов. 
Первоначальное ознакомление со зву�
ком [ж] как всегда твердым звуком.
Упражнение в использовании предлогов
в различных контекстах с целью пони�
мания смысла предлогов, указывающих
на место предмета

35. Фестиваль
сказочных
героев. 
Культура
общения.
С. 42–43

Уметь анализировать предлагае�
мые серии сюжетных картинок:
определять последовательность;
устанавливать правильную по�
следовательность при ее наруше�
нии; составлять рассказы с опо�
рой на картинки.
Уметь сочинять небольшие рас�
сказы повествовательного и опи�
сательного характера (случаи
из собственной жизни, свои наб�
людения и переживания).
Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в шко�
ле, в быту, со знакомыми и незна�
комыми, с людьми разного воз�
раста.
Пользоваться в повседневной
жизни нормами речевого эти�
кета. 

Нахождение в тексте повествователь�
ных/побудительных/вопросительных
предложений. 
Распространение предложений по опор�
ным вопросам. 
Постановка от слова к слову смыслового
вопроса. 
Сочинение рассказа от лица различных
сказочных героев. 
Упражнение в использовании правил
общения. 
Анализ ситуаций.
Узнавание сказки по предметам, на ос�
нове анализа рисунков, а также по от�
дельным репликам. 
Анализ поступков, характеров персона�
жей с помощью учителя и одноклассни�
ков. 
Участие в инсценировании
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Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

Расширить представление о сказ�
ке как жанре литературы и на�
родного творчества. 
Участвовать в обсуждении харак�
тера, поступков персонажей. 
Совместно вырабатывать пра�
вила участия в диалоге, полилоге
(уметь слышать, реагировать
на реплики, поддерживать разго�
вор). 
Приобрести опыт самоанализа
и взаимоанализа успешности
участия в диалоге, полилоге, инс�
ценировании

36–37. Звуки 
[г], [г’], [д], [д’],
буквы Гг, Дд.
Различение
понятий 
«слово» – «слог».
УНТ: заклички.
Единственное 
и множественное
число. 
Смысловая и
грамматическая
связь между
частями
предложения.
С. 44–45 
+ с. 5–7 РТ

Соотносить понятия: «звуки [г],
[г’]» – «буква Г»; «звуки [д], [д’]»
– «буква Д». 
Уметь интонировать эти звуки,
выполнять звуковой и звукобук�
венный анализ, подбирать слова 
с данными звуками; находить
букву данного звука в слове. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Расширить представление о по�
нятиях:
– слово и слог,
– алфавитный порядок букв (и их
названия),
– единственное и множествен�
ное число,
– «эмоционально окрашенные
слова» (слова с уменьшительно�
ласкательным значением).
Подготовиться к изучению пра�
вописания слов с большой буквы.
Осваивать средства культуры об�
щения.
Уметь читать слова с усложнен�
ным слоговым составом; пони�
мать прочитанное; устанавли�
вать грамматические и смысло�
вые связи между частями пред�
ложения при сочинении продол�
жения предложений.
Выполнять группировку букв,
слогов, слов, находя в совместной
деятельности несколько вариан�
тов решений. 
Познакомиться с особенностями
и значением закличек как жанра
УНТ

Овладение действием интонационного
выделения звука в слове. 
Звуковой и звукобуквенный анализ
слов, анализ схем слов, установление
подходящих к ним слов с опорой и без
опоры на рисунок.
Сопоставление слов и слогов. 
Доказательство своей точки зрения. 
Сравнение букв, похожих по их графи�
ческому облику.
Составление из букв, данных с избыт�
ком, слов. 
Упражнение в запоминании алфавита.
Установление закономерности в состав�
лении столбиков слов (единственное–
множественное число). 
Чтение слов, усложненных по слогово�
му составу. 
Понимание смысла прочитанного не�
большого текста на основе ответов на
вопросы к нему. 
Интуитивный подбор имени, подходя�
щего изображенному на рисунке догу. 
Обсуждение уместности–неуместности
использования разных средств устной
речи (громкости, скорости говорения,
окраски голоса).
Анализ данных имен (полных и умень�
шительных: Иван – Ваня, Ванечка) 
и восстановление пропущенных имен. 
Наблюдение сфер употребления боль�
шой буквы (начало предложения, имена
людей, клички животных, начало каж�
дой строчки в стихах). 
Сочинение продолжения предложений
на основе установления смысловой 
и грамматической связи между его час�
тями.
Группировка на основе анализа данных
букв, слогов (маленьких слов) и слов,
поиск в совместной деятельности не�
скольких вариантов решений.
Анализ особенностей заклички как
жанра УНТ
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Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

38. Роль звука 
в слове.
Понимание
прочитанного:
пересказ текста
от другого лица.
С. 46 + с. 8–9 РТ

Осознавать смыслоразличитель�
ную функцию звука на практи�
ческом уровне. 
Уметь выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов, соот�
носить слово и его модель.
Развивать связность и логичность
устной речи на примере анализа
серии сюжетных рисунков.
Приобретать опыт анализа
смысла текста, понимания ха�
рактеров и поступков персона�
жей

Наблюдение связи звуковой структуры
слова и его значения. 
Звуковой анализ слов (Как зовут попу�
гая?), звукобуквенный анализ (решение
кроссворда). 
Сравнение слова и его модели.
Анализ предлагаемых учителем серий
сюжетных картинок: определять после�
довательность; устанавливать правиль�
ную последовательность при ее нару�
шении; составлять рассказы с опорой 
на картинки и самостоятельно.
Чтение текста с включенными в него
рисунками, пересказ от другого лица

39. Многозначные
слова. 
Сильная 
и слабая позиция
согласного звука.
Тематические
группы слов.
С. 47 + с. 10 РТ

Расширить представление о мно�
гозначности слова, о словах, ко�
торые произносятся одинаково,
а пишутся по�разному. 
Расширить представление о силь�
ной и слабой позиции согласного
звука на основе звукового и звуко�
буквенного анализа слов.
Уметь классифицировать слова,
объединять их в тематические
группы. 
Расширить представление о со�
отнесении названия предмета и
слова�указателя на него (Волог�
да – она, моя; Армавир – он, мой),
о сферах употребления большой
буквы (названия городов, все гео�
графические названия).
Уметь на основе анализа слов
сделать вывод о закономерности
их следования.
Уметь рассказать о своем родном
крае. 
Устанавливать соответствие сло�
варя речевого этикета ситуации 
и собеседнику.
Знать предлагаемую учителем
часть алфавита

Наблюдение за многозначными словами
в предложениях. 
Составление предложений для разли�
чения значений многозначных слов. 
Анализ звуков в сильной/слабой пози�
ции, сравнение с буквой, которой звук
обозначен.
Игра «Догадайся, по какому признаку
объединились слова в группы» (в каче�
стве основания для группировки слов
можно использовать различные извест�
ные первоклассникам признаки, в том
числе тематические группы слов, на�
пример города). 
Рассказывание о любимых уголках род�
ного края (или любого другого места),
слушание рассказов одноклассников.
Сравнение слов, написанных с малень�
кой и большой буквы, вывод о напи�
сании с большой буквы названий го�
родов, а также всех географических
названий.
Соотнесение названия предмета со сло�
вом�указателем. 
Формулирование вывода о правилах иг�
ры в города.
Накопление опыта уместного использо�
вания средств устного общения в раз�
ных речевых ситуациях, во время моно�
лога и диалога

40. Сильная 
и слабая позиция
гласных 
и согласных
звуков. 
Анализ рифмы.
УНТ: загадка.
С. 48 

Расширить представление о силь�
ной и слабой позиции гласных 
и согласных звуков.
Познакомиться с особенностями
жанра загадки.
Уметь сравнивать тексты зага�
док с учетом рода значимых для
отгадывания слов.
Демонстрировать знание предло�
женной части алфавита; умение
решать простые ребусы; группи�
ровать в совместной деятельности
слова по разным основаниям; 

Анализ звуков в сильной/слабой пози�
ции.
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. 
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умение писать имена с большой
буквы.
Понимать, что такое экстремаль�
ная ситуация для ребенка и знать
варианты поведения

Упражнение в подборе рифмы.
Игра в «буриме». 
Анализ текстов загадок, сравнение их,
выявление значимых для отгадывания
загадки слов.
Упражнение в заучивании алфавита:
восстановление рисунка по буквам, дан�
ным в алфавитном порядке. 
Раскрытие способа составления предло�
женных ребусов, запись расшифрован�
ных слов, их группировка по разных ос�
нованиям.
Обсуждение вариантов поведения ребен�
ка, когда он попадает в экстремальную
ситуацию. 
Участие в инсценировании

41–42. Звуки
[ж], [з], [з’],
буквы Жж, Зз.
Роль фонемы 
в слове.
Согласование
формы слова 
с действующим
лицом. 
Словообразо�
вание. 
С. 49–50 
+ с. 11–12 РТ

Соотносить понятия: «звук [ж]» –
«буква Ж»; «звуки [з], [з’]» –
«буква З». 
Уметь характеризовать данные
звуки; слышать их в слове; под�
бирать слова с данными звуками;
находить букву данного звука 
в слове, соотносить данный звук
и обозначающую его букву. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы. 
Осознавать парность/непар�
ность по твердости–мягкости
звуков букв Ж, З.
Осознавать смыслоразличитель�
ную роль звука в слове на прак�
тическом уровне.
Различать по смыслу одноко�
ренные слова и слова с похожим
звукобуквенным составом. 
Уметь подбирать однокоренные
слова, объяснять их схожесть 
по смыслу.
Расширить представление о мно�
гозначных словах.
Демонстрировать умение пра�
вильно читать и понимать пред�
ложенные тексты. 
Самостоятельно составлять рас�
сказ по опорным словам и ри�
сунку. 
Устанавливать закономерность
следования букв, устанавливать
их схожесть и различие в графи�
ческом облике.
На интуитивном уровне уста�
навливать связь формы глагола
и слова�указателя; расширить
представление об образовании
однокоренных слов

Сравнительный анализ артикуляцион�
ных особенностей звуков [ж], [з], [з’]
при назывании рисунков и анализе
собственных примеров слов; ознаком�
ление с буквами Ж, З; подбор слов к за�
данным схемам, вписывание пропущен�
ных букв на основе звукобуквенного
анализа.
Анализ и сравнение слов, понимание
смыслоразличительной роли звука на
практическом уровне.
Сравнение характеристик звуков, обо�
значенных буквами З и Ж (установить
их парность и непарность по характе�
ристике мягкости–твердости), закреп�
ление наблюдений при анализе слов 
с изучаемыми звуками при их чтении 
в словах и текстах.
Различение однокоренных слов и слов 
с похожим звукобуквенным составом
(зима – зимний и бор – забор…). 
Подбор родственных слов, толкование
значения слова.
Наблюдение в тексте многозначных
слов, толкование их значения. 
Составление предложений для различе�
ния значений многозначных слов.
Чтение текстов, анализ их смысла, вос�
становление пропущенных слов в тексте
на основе соотнесения рисунка и текста,
соотнесение предложения и его модели.
Составление собственного рассказа по
опорным словам и рисунку.
Установление закономерности следова�
ния букв, нахождение буквы в букве 
на основе анализа их графики.
Соотнесение формы слова, обозначаю�
щего действие предмета, со словом –
указателем на действующее лицо. 
Наблюдение способов образования слов,
близких по смыслу (однокоренных)
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43. «Слова,
слова».
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Слова
многозначные 
и родственные.
С. 51 + с. 13 РТ

Уметь практически пользоваться
при чтении изученными бук�
вами. 
Уметь выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов; соот�
носить заданную модель со сло�
вом.
Расширить представление о сказ�
ке как жанре литературы. 
Демонстрировать знание сказок,
атрибуты из которых представ�
лены в рисунке, и их авторов;
умение с помощью средств уст�
ной речи показать особенности
характера и поведения персо�
нажа.
Иметь представление о разли�
чиях между многозначными сло�
вами и родственными словами
на основе анализа их этимо�
логии

Упражнение в пользование при чтении
изученными буквами.
Овладение действием интонационного
выделения звука в слове. 
Звуковой и звукобуквенный анализ
слов, представленных на странице,
предложенных учителем и учениками.
Узнавание сказок по представленным
неодушевленным предметам, установ�
ление их авторов, инсценирование эпи�
зодов или изображение отдельных пер�
сонажей с выражением их особеннос�
тей.
Сравнение смысла слов, их произне�
сения. 
Группировка названий на многознач�
ные слова и родственные слова на осно�
ве установления их этимологии

44. Слова 
с переносным
значением.
Зависимость
смысла
высказывания 
от порядка слов.
С. 52 

Расширить представление о пря�
мом и переносном значении слов.
Иметь представление о влиянии
на смысл предложения порядка
слов.
Уметь соотносить схему предло�
жения с соответствующим пред�
ложением.
Расширить представления об об�
разовании родственных слов.
Участвовать в обсуждении спосо�
ба составления ребусов, самостоя�
тельно их решать. 
Записывать имя с большой бук�
вы

Развернутое толкование значения сло�
ва. Наблюдение за словами в перенос�
ном значении в предложениях. 
Составление предложений с целью раз�
личения значений прямых и перенос�
ных. 
Упражнение в изменении порядка слов
в предложении для определения его ро�
ли в смысле высказывания. 
Самостоятельное соотнесение схемы
предложения с соответствующим пред�
ложением.
Анализ образования ряда родственных
слов, сравнение их смысла (общее и осо�
бенное).
Анализ способа составления ребусов, их
решение, группировка записанных на�
званий 

45. Звук [ж], его
характеристика.
Пропедевтика
правописания жи. 
Движение как
выразительное
средство.
С. 53

Сравнивать: звук [ж] – буква Ж. 
Уметь характеризовать дан�
ный звук, устанавливать его
различие по отношению к пар�
ным по твердости–мягкости
согласным звукам.
Ознакомиться с правописанием
жи. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Толковать смысл многозначных
слов с опорой на рисунки.
Демонстрировать владение сред�
ствами устной речи при инсцени�
ровании

Характеристика звука [ж] (согласный,
непарный твердый) при сравнении 
с парными по твердости–мягкости со�
гласными. 
Сравнение произношения и написания
сочетаний жи. 
Коллективное составление орфографи�
ческого правила.
Сравнение смысла слов с переносным
значением.
Упражнение в использовании различ�
ных выразительных средств при инсце�
нировании. 
Звуковой анализ названий персонажей
сказки «Теремок»
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46–47. Парные
глухие
согласные.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Согласные,
парные 
по глухости–
звонкости.
Сильная и слабая
позиция
согласных
звуков.
Правила ведения
спора.
С. 54–55

Соотносить изучаемые звуки и
буквы. 
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. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы.
Осознавать общий смысл поня�
тий:
– парные звонкие и глухие сог�
ласные;
– единственное и множествен�
ное число;
– корень слова;
– сильная и слабая позиция звука.
Подготовиться к знакомству с
правописанием парных согласных.
Демонстрировать понимание
читаемого текста путем его ос�
мысления с позиции другого пер�
сонажа, а также путем его инс�
ценировки. 
Осваивать культуру ведения
спора.
Оценивать правильность выбора
языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в шко�
ле, в быту, со знакомыми и не�
знакомыми, с людьми разного
возраста.
Пользоваться в повседневной
жизни нормами речевого эти�
кета.
Следовать совместно вырабо�
танным правилам участия в ди�
алоге, полилоге (уметь слы�
шать, точно реагировать на реп�
лики, поддерживать разговор)

Характеристика изучаемых звуков при
произнесении нарисованных предметов
и своих примеров слов (согласные звуки,
мягкие–твердые), звукобуквенный ана�
лиз слов, работа с моделями слов, на�
хождение изучаемых букв в словах текс�
та; толкование значения названий цве�
тов.
Установление главной мысли текста
путем придумывания нового текста 
от лица другого персонажа.
Сравнение произношения и написания
конечных согласных в словах в форме
единственного и множественного числа.
Вывод о сильной и слабой позиции сог�
ласных звуков, об одинаковом написа�
нии корня слов.
Сравнение произношения и написания
парных согласных по звонкости–глухос�
ти в слабой и сильной позиции. Вывод 
о парности этих согласных по звонкос�
ти–глухости. 
Упражнение в способе дифференциации
звонких–глухих согласных, примене�
ние этого способа при достраивании лен�
ты букв.
Совместная выработка правил участия 
в диалоге, полилоге (умение слышать,
точно реагировать на реплики, поддер�
живать разговор). Самоанализ и взаимо�
анализ успешности участия в диалоге,
полилоге

48. Фестиваль
сказочных
героев. 
Сказка как жанр
литературы.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Удивительное 
5ка.
С. 56–57 
+ с. 14–16 РТ

Демонстрировать знание сказки
«Репка», ее понимание путем
представления одного из персона�
жей при инсценировании.
Уметь находить хотя бы одно
основание для группировки пред�
метов и их названий.
Уметь выполнять звуковой ана�
лиз слов

Узнавание сказки по иллюстрации;
участие в инсценировании с использова�
нием адекватных персонажу вырази�
тельных средств, соответствующих ему
сочиненных реплик.
Звуковой анализ названий предметов 
на иллюстрации, возможно полное на�
хождение предметов, название которых
заканчивается на 5ка.
Подбор названий предметов к предлага�
емым учителем схемам слов с использо�
ванием фонетической характеристики:
гласные–согласные, гласные ударные–
безударные, согласные парные–непар�
ные мягкие–твердые, парные–непарные
звонкие–глухие, количество слогов.
Группировка предметов и названий, сов�
местный поиск возможных вариантов
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49–50. Звуки 
[к], [к’], [п], [п’],
буквы Кк, Пп.
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов. 
Как появились
книги.
С. 58–59 
+ с. 17–18 РТ

Соотносить понятия: «звуки [к],
[к’]» – «буква К»; «звуки [п],
[п’]» – «буква П». 
Уметь характеризовать данные
звуки как согласные, парные 
по твердости–мягкости, парные
глухие; 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; устанав�
ливать смыслоразличительную
роль звука в слове на практи�
ческом уровне.
Демонстрировать знание предло�
женной части алфавита.
Расширить представления о спо�
собах словообразования. 
Уметь толковать значения
слов.
Уметь практически пользоваться
при чтении изученными буква�
ми, понимать смысл прочитанно�
го текста

Звуковой и звукобуквенный анализ
слов: угадывание звука по его характе�
ристике, выбор из ряда предложенных
того звука, качественная характеристи�
ка которого дана, устная качественная
характеристика звука, группировка
звуков по заданному основанию, нахож�
дение ошибок в предложенной характе�
ристике звука. 
Сравнение звукового, буквенного соста�
ва и смысла слов, различающихся од�
ним звуком.
Упражнение в запоминании алфавита:
анализ данного ряда букв, восстановле�
ние пропущенных. 
Сравнение по смыслу слов с похожим
звуковым составом и многозначного
слова.
Упражнение в чтении слов, предложе�
ний, текстов. 
Практическое пользование при чтении
изученными буквами. 
Чтение и анализ текстов

51. Зависимость
смысла
предложения 
от предлогов.
Транспорт.
С. 60–61 
+ с. 19–20 РТ

Понимать прочитанное предло�
жение, текст. 
Правильно употреблять в речи
предлоги места.
Демонстрировать знание сказок,
соответствующих предлагаемым
рисункам.
Использовать адекватные ком�
муникативные средства при ин�
сценировании ситуаций в транс�
порте.
Приобретать опыт освоения
средств устного общения во вре�
мя инсценирования и работы 
в группе.
Осваивать названия транс�
портных средств.
Знать машины, которые выез�
жают по экстренным вызовам, 
и соответствующие номера теле�
фонов

Сравнение смысла предложений, разли�
чающихся служебными словами – пред�
логами (без введения понятия). 
Упражнения в правильном употребле�
нии предлогов места в речи.
Установление соответствия «атрибут из
сказки» – «название сказки, ее автор,
персонаж».
Участие в инсценировании, в работе
группой.
Группировка транспортных средств 
на наземный, водный, воздушный. 
Сравнение машин, выезжающих по
экстренным номерам, по внешнему виду

52–53. Звуки 
[с], [с’], [т], [т’],
буквы Сс, Тт.
Признаки
предметов.
Слова�признаки.
Согласование 
по смыслу.
Орфограмма
«буква парного
согласного». 

Соотносить: «звуки [с], [с’]» –
«буква С», «звуки [т], [т’]» –
«буква Т». 
Уметь характеризовать данные
звуки, выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов с ис�
пользованием схем слов и без них. 
Устанавливать смысловую связь
слов в словосочетании, предло�
жении и тексте. 

Звуковой и звукобуквенный анализ
слов – названий нарисованных предме�
тов, предложенных учителем и учени�
ками. 
Характеристика изучаемых звуков в
словах: согласные, парные по твердос�
ти–мягкости, парные по звонкости–глу�
хости. 
Анализ того, как бывает и как не бывает 
в слове (роза, но не Роза или Рома), 
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Алфавит.
С. 62–63  
+ с. 21–22 РТ

Познакомиться с орфограммой
«буква парного согласного».
Демонстрировать знание алфа�
вита, умение толкования эти�
мологии слов, умение работать 
в группе.
Активизировать и расширять
словарь

словосочетании (широкие брюки, но не
люди), предложении (Света пошла на
пруд, но не на прут), в тексте (о пастухе)
и в природе (см. рис. «Так, да не так»).
Постановка прилагательных в нужную
форму при составлении словосочетаний
с существительными. 
Ознакомление с орфограммой «буква
парного согласного». 
Признаки предметов, слова�признаки,
их согласование по смыслу с назва�
ниями предметов, к которым они отно�
сятся. 
Упражнение в запоминании алфавита.
Анализ лексического значения слов
(разные названия для одного понятия,
этимология слов с производной основой)

54. Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами.
Звуковой и
звукобуквенный
анализ слов.
Слова�признаки.
С. 64 
+ с. 23–24 РТ

Уметь практически пользовать�
ся при чтении изученными бук�
вами. 
Уметь выполнять звуковой, зву�
кобуквенный анализ слов (в рам�
ках изученного, кроме шипящих
звуков). 
Расширить представление о по�
нятиях:
– слова�признаки,
– слова�действия,
– слова�предметы,
– слова�указатели.
Расширить границы активного 
и пассивного словаря

Сравнение слов в столбиках на основе их
разностороннего анализа (звукового,
звукобуквенного, смыслового).
Подбор имен прилагательных к назва�
нию нарисованного предмета, названий
предметов к названным действиям, под�
бор лица, выполняющего действие.
Дополнительные виды деятельности:
поиск «лишнего» слова в ряду предло�
женных (в группе родственных слов
присутствует либо синоним, либо слово 
с омонимичным корнем). 
Подбор слов к заданной схеме слова. 
Работа в парах по подбору максимально�
го количества родственных слов. 
Развернутое толкование значения слова

55. Сильная 
и слабая позиция
звуков.
Понимание
смысла текста.
С. 65 + с. 25 РТ

Расширить опыт в определении
сильной и слабой позиции зву�
ков; в звукобуквенном анализе
слов; в выделении однокоренных
слов, корня, в объяснении смысла
слов.
Уметь понимать смысл текста. 
Уметь формулировать лексичес�
кое значение слова.
Расширить границы активного и
пассивного словаря 

Сравнение слов в столбиках по звуково�
му, звукобуквенному составу, по составу
слова и смыслу.
Наблюдение сильной и слабой позиции
гласных и согласных звуков.
Чтение и анализ текста. 
Подбор предмета к заданному действию. 
Объяснение смысла слова здоровье.
Решение кроссворда на основе смысло�
вого и звукобуквенного анализа.
Дополнительные задания: Упражнение 
в выборе языковых средств, соответству�
ющих цели и условиям общения. Накоп�
ление опыта уместного использования
средств устного общения в разных рече�
вых ситуациях, во время монолога и ди�
алога. 
Игра «Догадайся, по какому признаку
объединились в группы слова» (в качест�
ве основания для группировки слов
можно использовать различные приз�
наки). 
Самостоятельная группировка слов.
Поиск «лишнего» слова в ряду предло�
женных (в группе родственных слов
присутствует либо синоним, либо слово 
с омонимичным корнем)



Номера и темы уроков Предметные результаты Возможные виды деятельности обучающихся

56. Театр.
Инсценировки.
Тематические
группы слов.
С. 66–67 
+ с. 26–27 РТ

Иметь представление о театре
как виде искусства, о видах те�
атра, об общем и особенном по
сравнению с другими видами ис�
кусства. 
Демонстрировать владение сред�
ствами устного общения во время
инсценировок

Анализ иллюстраций и текстов, вывод 
об особенностях театра как вида искус�
ства по сравнению с кино, изобразитель�
ным искусством, литературой, музыкой
и об общем, что театр связывает с этими
видами искусства. 
Участие в инсценировках

57. Звуки
[ф], [ф’], [ш],
буквы Фф, Шш.
Парные 
звонкие–глухие
согласные;
парные 
мягкие–твердые
согласные,
непарные 
твердые
согласные.
Многозначность
слов.
Выразительное
чтение.
С. 68–69

Соотносить звуки [ф], [ф’] и бук�
ву Ф, звук [ш] и букву Ш. 
Уметь характеризовать данные
звуки; слышать их в слове; под�
бирать слова с данными звуками;
находить букву данного звука 
в слове. 
Уметь моделировать схемы слов,
«читать» их, сравнивать слово 
и предложенные схемы. 
Понимать смыслоразличитель�
ную роль звука (на практическом
уровне). 
Уметь различать: «парные звон�
кие и глухие согласные», «пар�
ные мягкие и твердые соглас�
ные», – расширить представ�
ление о непарных твердых со�
гласных. 
Расширить представление о лек�
сическом значении слов: много�
значность слов, тематические
группы слов. 
Уметь выразительно читать. 
Знать порядок букв в алфавите. 
Понимать способы решения ре�
бусов

Осуществление звукового и звукобук�
венного анализа слов. 
Овладение действием интонационного
выделения звука в слове. 
Нахождение букв Ф, Ш в стилизован�
ных рисунках предметов и в словах,
предложенных учителем и одноклас�
сниками. 
Характеристика звуков буквы Ф как
согласных твердых или мягких, глу�
хих; звука буквы Ш как твердого, глу�
хого. 
Установление сходства и различия меж�
ду особенностями звуков [ж] и [ш].
Объяснение смыслоразличительной ро�
ли звуков речи.
Активизация и расширение словаря:
многозначные слова (фонари, фонари�
ки; не зевай) и тематические группы
слов (одежда, головные уборы).
Упражнения в выборе языковых
средств, соответствующих цели и усло�
виям общения. 
Накопление опыта уместного использо�
вания средств устного общения в раз�
ных речевых ситуациях, во время моно�
лога и диалога.
Работа над интонационной выразитель�
ностью чтения предложений.
Упражнения в запоминании алфавит�
ного порядка букв.
Решение ребусов

58. Практическое
пользование
изученными
буквами.
Признак
предмета.
Действие
предмета.
Понимание
текста.
Различение
«предмет –
слово».
С. 70 + с. 28 РТ

Освоить понятия «парные–не�
парные согласные» (по твердос�
ти–мягкости, глухости–звонкос�
ти). Расширить представление 
о непарных твердых согласных
([ж], [ш]).
Иметь представление о поня�
тиях:
– «единственное и множествен�
ное число»;
– «слова�предметы»;
– «слова�признаки»;
– «слова�действия»;
– «культура общения»

Анализ предложения по смыслу, подбор
авторов реплик, интонирование предло�
жения. 
Работа по активизации и расширению
словаря при сравнении нарисованных
предметов (шар, шары, шарики) и под�
боре их признаков. 
Работа со схемами слов, звукобуквен�
ный анализ слов, характеристика глас�
ных и согласных звуков. 
Наблюдение смыслообразующей роли
звуков речи (Маша машет. Маша
мажет.). 
Подбор к данному названию предмета
слов�признаков и слов�действий. 
Работа со схемами предложений по их
распространению. 
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Решение кроссворда как продолжение
работы по активизации словаря и звуко�
буквенному анализу слов. 
Выполнение упражнений по запомина�
нию алфавита

59–60.
Особенности
звуков [ж] и [ш].
Правописание
жи5ши. 
Чтение 
и смысловой
анализ текста.
Работа 
с моделями
предложений.
УНТ: пословицы.
Знаки времени.
С. 71 
+ с. 29–31 РТ

Уметь характеризовать звук
[ж] как всегда твердый, парный
звонкий шипящий согласный,
звук [ш] как всегда твердый,
парный глухой шипящий соглас�
ный; соотносить данные звуки и
обозначающие их буквы.
Познакомиться с правописани�
ем жи5ши.
Познакомиться с пословицами,
их значением в речи. Уметь рас�
крывать смысл пословицы, ис�
пользовать ее в собственной речи.
Расширять представление об од�
нокоренных словах, о формах
единственного и множественно�
го числа, о предложении и его
оформлении.
Уметь решать ребусы и пользо�
ваться правилом правописания
сочетания жи5ши

Выполнение звукобуквенного анализа
слов. На этом основании коллективное
формулирование правила правописания
сочетаний жи5ши.
Сравнение слов в форме единственного 
и множественного числа.
Решение ребусов, правильная запись
расшифрованных слов (с сочетанием
ши).
Чтение текста, определение главной
мысли путем подбора пословицы.
Сравнение смысла однокоренных слов.
Подбор из текста предложения, соответ�
ствующего заданной схеме

61–62. «Чудеса
русского языка».
Практическое
пользование 
при чтении
изученными
буквами, а также
полученными
умениями.
С. 72–73 
+ с. 32 РТ

Уметь практически пользовать�
ся при чтении изученными бук�
вами.
Уметь выполнять звуковой и зву�
кобуквенный анализ слов (иск�
лючая шипящие звуки). 
Расширить представление о мно�
гозначности слов. 
Продолжать наблюдать за смыс�
лоразличительной ролью звуков
речи, ударения; расширить пред�
ставление о средствах предло�
жения: логическом ударении и
порядке слов. 
Уметь восстанавливать дефор�
мированное предложение.
Понимать смысл внеязыковых
средств общения

Практическое пользование при чтении
изученными буквами.
Сравнение многозначных слов по смыс�
лу. 
Составление слов на основе звукобук�
венного анализа. 
Решение кроссворда и ребусов. 
Сравнение смысла слов, различающих�
ся одним звуком, местом ударения. 
Сравнение смысла предложений, разли�
чающихся логическим ударением, по�
рядком слов.
Восстановление предложения из дан�
ных слов.
Анализ смысла внеязыковых средств 
с опорой на рисунки


