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Добукварный период 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

  выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

  разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

  отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

 Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

 Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию; 

  выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску 

предложения; 

  артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

  понимать смысловое значение интонации; 

 обозначать гласные звуки буквами; 

 рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

  наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

 : устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

  Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации, 

 

Послебукварный период 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

  соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

 определять тему, главную мысль произведения; 
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 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

  кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

  составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

  вырабатывать навыки грамотного письма; 

 формировать умение записывать предложение, находить в нем основу; 

  проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания; 

 формировать навыки правописания гласных в корне слова; 

  формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение (обучение грамоте)» 

 

Подготовительный  период 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и согласные звуки, слого 

- звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный (основной)    период 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных 

детям по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как 

они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.Звуковая культура. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, верное употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов- название предметов, признаков, действий 

и объяснение их значения. Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное 

слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью.Совершенствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, 

заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение небольших 

художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 
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Календарно - тематическое планирование. 

№ 

Дата 

Тема  урока Содержание (понятия) Виды деятельности Форма работы Контроль План Факт  

Добукварный период 

1   «Азбука» –  

первая учебная книга.  

 

Знакомство с правилами работы на 

уроке, правилами работы с учебной 

книгой. Знакомство с учебной 

книгой. 

Знакомство с учебником 

«Азбука», его элементами 

и содержанием. 

 

Практически различать 

речь устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение).  

 

Выделять из речи 

предложения.  

 

Определять на слух 

количество предложений 

в высказывании.  

 

 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её решение 

под руководством учителя 

в процессе выполнения 

учебных действий.  

 

Делить предложения на 

слова.  

 

Фронтальная   

2   Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании. 

Фронтальная 

Работа в парах 

 

 

3   Слово и  

предложение. 

 

 

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого 

им предмета. Составление 

простейших предложений и 

моделирование их с помощью схем. 

 

Фронтальная 

 

4   Слог. Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов в 

словах. Графическое изображение 

слова, разделённого на слоги. 

Составление небольших рассказов 

по сюжетным картинкам, по 

материалам собственных 

наблюдений. 

Фронтальная  

5   Ударение.  

Ударный слог. 

Определение ударного слога в 

слове. Обозначение ударения на 

модели слова (слогоударные 

схемы). Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным картинкам, 

по материалам собственных 

Фронтальная  
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наблюдений. Определять на слух 

количество слов в 

предложении.  

 

Выделять отдельные 

слова из предложений. 

 

 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. 

 

Произносить слова по 

слогам. 

 

 

Делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах.  

 

 

Контролировать свои 

действия при делении 

слов на слоги.  

 

Моделировать слова при 

помощи схем.  

 

Определять на 

слухударный слог в 

словах. 

 

Объяснять смысл 

поговорки. 

 

6   Звуки в окружающем мире 

и в речи. Звуки в словах. 

Упражнения в произнесении 

изолированных звуков.  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

Фронтальная  

7    Гласные и согласные 

звуки. Слог-слияние.  

Выделение слияния согласного 

звука с гласным, согласного звука 

за пределами слияния. Графическое 

изображение слога-слияния. Работа 

с моделями слов, содержащими 

слог-слияние. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. 

Фронтальная   

8   Слияние согласного звука 

с гласным (закрепление). 

Работа со схемами-моделями. 

Определение количества 

предложений в звучащей речи. 

Вычленение из звучащей речи 

предложений, деление их на слова. 

Анализ серии сюжетных картинок: 

определение их 

последовательности, установление 

правильной последовательности 

при её нарушении, реконструкция 

событий и объяснение ошибок 

художника. 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

9   Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

 

 

 

 

Наблюдение за значением слов. 

Включение слов в предложения. 

Чтение предложений с 

восклицательной интонацией (А-а-

а!). 

Узнавание, сравнение и различение 

Фронтальная   
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заглавной и строчной, печатной и 

письменной буквы И, и. 

Характеристика выделенного звука 

с опорой на таблицу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, его 

обозначающей. Восстановление 

порядка картинок в соответствии с 

последовательностью событий в 

сказке. Рассказывание сказок. 

Объяснение смысла пословицы. 

 

Соотносить слово, 

называющее 

изображённый предмет, с 

разными слого-звуковыми 

моделями,  

 

 

находить модель слова,  

 

 

обосновывать свой 

выбор. 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы.  

 

Соотносить звук и букву, 

его обозначающую.  

 

Опознавать новые буквы 

в словах и текстах на 

страницах азбуки. 

 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

 

Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

выполнять 

звукобуквенный анализ 

10    

Гласный звук [о], буквы О, 

о. 

 

 

 

 

Характеристика нового звука.  

Наблюдения за изменением формы 

слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Единство звукового состава слова и 

его значения.  

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

11   Гласный звук [и], буквы И, 

и. 

 

 

 

Характеристика нового 

звука.Узнавание, сравнение и 

различение заглавной и строчной, 

печатной и письменной буквы И, и. 

Характеристика выделенного звука 

с опорой на таблицу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, его 

обозначающей. Восстановление 

порядка картинок в соответствии с 

последовательностью событий в 

сказке. Рассказывание сказок. 

Объяснение смысла пословицы. 

 

 

Фронтальная  
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слова. 

12   Гласный звук [ы], буква ы. Повторение гласных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

   

13   Гласный звук [у], буквы У, 

у. 

Повторение гласных звуков [а], [о], 

[и], [у]. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

   

14   Согласные  

звуки н, н’, буквы Н, 

н.Чтение слов с буквой н. 

Обозначение твёрдых и мягких 

согласных на схеме-модели слова. 

Различение функций букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. Чтение прямого 

слога (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим. Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Принимать учебную 

задачу урока.  

 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Производить слого-

звуковойанализ слов с 

изучаемыми звуками. 

 

Выделять изучаемые 

звуки в процессе слого-

звукового анализа,  

 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. 

 

Характеризовать 
выделенные звуки с 

опорой на таблицу,  

доказывать, что звуки 

согласные или гласные 

сравнивать их. 

 

Слышать и различать 

Фронтальная   

15   Согласные  

звуки с, с’, буквы С, с.  

Наблюдение за особенностями 

артикуляции новых звуков. 

Отработка навыка слогового 

чтения. Чтение слогов с новой 

буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Наблюдение за 

родственными словами. 

Фронтальная   

16    

Чтение слов с буквой С. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слогов с 

Фронтальная   
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новой буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Характеристика выделенных 

звуков, сравнение их по твёрдости-

мягкости. Составление слов из букв 

и слогов. 

звуки в словах. 

 

Обозначать твёрдость и 

мягкость согласных на 

схемах-моделях. 

 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним 

звуком. 

 

Приводить примеры слов 

с новыми звуками. 

 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы. 

 

Объяснять смысл 

пословиц. 

 

Ориентироваться на 

букву 

гласногопричтениислогов-

слияний с изменением 

буквы гласного. 

 

Составлять слоги-

слияния.  

 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного. 

17   Согласные  

звуки [к], [к’], буквы К, к. 

 

 

 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений 

и короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

18   Чтение слов и слогов  с 

 буквойК,к. 

Характеристика выделенных 

звуков, сравнение их по твёрдости-

мягкости. Составление слов из букв 

и слогов.Составление рассказа по 

сюжетной картинке. Наблюдение за 

изменением слов. 

Фронтальная   

19    

Согласные  

звуки [т], [т,], буквы Т, т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка навыка плавного слогового 

чтения. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и короткого 

текста. Чтение предложений с 

интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Практическое 

овладение диалогической формой 

речи. Работа над речевым этикетом: 

приветствие, прощание, 

благодарность, обращение с 

просьбой. 

Фронтальная   

20    Наблюдение за особенностями Фронтальная   
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Чтение слов и слогов  с 

 буквой Т,т. 

 

 

 

 

 

 

артикуляции звуков т, т’. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

Составлять слова из букв 

и слогов. 

 

Отвечать на вопросы по 

сюжетной картинке. 

 

Читать текст вслух. 

 

Работать в группе: 

 

отвечать по очереди,  

 

произносить слова  

отчетливо, внимательно  

 

слушать ответы 

товарищей,  

оценивать 

правильностьответов. 

 

Работать в группе: 

 

наблюдать за изменением 

слов, 

 

сравнивать слова в 

парах,  

придумывать 

аналогичные пары слов;  

 

отвечать по очереди, 

внимательно  

 

слушать ответы 

21    

Согласные 

л. 

 

 

 

 

 

 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Фронтальная   

22    

Чтение слов с буквой Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

23   Согласные  

звуки р, р’, буквы Р, р. 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами. Чтение слов с новой 

Фронтальная   



 

12 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Выделение новых звуков из слов. 

товарищей,  

 

оценивать 

правильностьответов. 

 

 

Разгадывать ребусы:  

 

определять цель задания,  

 

объяснять способ 

разгадывания ребуса. 

 

Устанавливать 
соответствие между 

звуковой формой слова и 

его схемой-моделью. 

 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и  

 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

Анализировать 
выполнение учебной 

задачи урока. 

 

 

Наблюдать за 

изменением слов.  

 

 

Находить в словах общую 

24   Чтение слов с буквой Р. Отработка навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Выделение звуков р, р’ из слов, 

их характеристика, сравнение, 

обозначение буквой, распознавание 

в словах. 

Фронтальная  

 

 

Работа в парах 

 

 

25   Согласные  

звуки в, в’, буквы В, в. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Построение 

самостоятельных связных 

высказываний о столице России. 

Фронтальная   

26   Чтение слов с буквой В.  Сопоставление слогов и слов с 

буквой В. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов.  

 

Фронтальная  

 

Работа в группах 

 

27   Гласные буквы Е,е. Наблюдение за буквой е в начале 

слов и после гласных в середине и 

на конце слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений 

и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Фронтальная   

28   Обозначение буквой Е Наблюдение за буквой е в начале Фронтальная   
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гласного звука [э]после 

мягких согласных в 

слиянии. 

слов и после гласных в середине и 

на конце слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами. Чтение слов с 

новой буквой, чтение предложений 

и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть. 

 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками.  

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. 

 

Составлять рассказ по 

иллюстрации.  

Читать текст. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.  

 

 

Определять основную 

мысль текста. 

 

 

Озаглавливать текст.  

 

 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки. 

 

 

Устанавливать способ 

 

Работа в парах 

 

29   Согласные звуки [п],[п’]. 

буквы П,п. 
Выделение звуков п и п’ из слов. 

Соотнесение всех изученных букв 

со звуками. Сравнение, 

группировка и классификация всех 

изученных букв. 

Фронтальная   

30   Чтение слов с буквой П. Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Фронтальная   

31   Согласные  

звуки м, м’, буквы М, 

м. 

Выделение звуков м и м’ из слов. 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с переходом на 

чтение целыми словами. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

Фронтальная   
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предложений и текстов. Чтение 

предложений с интонацией. 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

 

 

Читать слоги-слияния,  

 

 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча 

пишется всегдаа, в слоге 

чу всегда пишется у. 

 

 

Объяснять роль буквыь. 

 

 

Читать слоги-слияния,  

 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге 

ши пишется всегда и, в 

слоге ше— е, 

 

 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге 

жи пишется всегда и, в 

слоге же — е. 

 

 

Читать слова с 

разделительным мягким 

знаком и мягким знаком 

32    

Чтение слов с буквой М. 

 

 

 

 

 

 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Фронтальная  

 

 

Работа в парах 

 

 

33   Согласные звуки [з],[з’], 

буквы З,з. 

 

Наблюдение за артикуляцией 

звонких согласных з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в парах. 

Определение места новой буквы на 

«ленте букв». 

Фронтальная   

34   Чтение слов с буквой З. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами С и З. 

 

 

 

 

 

 

Отработка навыка плавного 

слогового чтения с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

34   Согласные  

звуки б, б’, буквы Б,б. 

Чтение текстов и анализ их 

содержания по вопросам. 

Составление рассказа по вопросам. 

Соотнесение всех изученных букв 

со звуками. Выделение звуков б и 

б’ из слов. Отработка навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Фронтальная   
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Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

— показателем мягкости,  

 

устанавливать различия. 

 

 

Определять роль новой 

буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

 

 

Читать слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё. 

 

 

Правильно называть все 

буквы.  

 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 

алфавите.  

 

Устанавливать, что 

последовательность букв 

на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

 

 

Читать алфавит.  

 

Называть количество 

36   Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п 

 

 

 

 

Чтение текстов и анализ их 

содержания по вопросам. 

Составление рассказа по вопросам. 

Соотнесение всех изученных букв 

со звуками.  

Фронтальная   

37   Согласные  

звуки д, д’, буквы Д, д.  

Выделение звуков д и д’ из слов. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами Д,д. 

 

Фронтальная   

38   Чтение слов с буквой Д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами Д и Т. 

Сопоставление слогов с буквами г и 

к. Наблюдение за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 

Определение места новой буквы на 

«ленте букв».  

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

39   Буква Я, обозначающая 

звуки [й’а]. 

Знакомство с буквой Я как 

показателем мягкости 

предшествующего согласного звука 

в слоге-слиянии. Анализ схем – 

моделей слов. Сравнение звукового 

состава слов и их буквенной записи 

Фронтальная   

40   Обозначение буквой Я 

гласного звука [а] после 

мягких согласных в 

слиянии. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

41   Чтение слов с буквойЯ,я Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Соотнесение всех изученных букв со 

звуками. Составление рассказ по 

сюжетной картинке. 

Фронтальная   
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42    

Согласные звуки [г],[г’], 

буквы Г,г 

 

 

 

 

 

Выделение звуков г и г’ из слов. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами Г,г. 

 

букв русского алфавита. 

 

 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме урока и  

 

оценивать свои 

достижения. 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

 

Осуществлять решение 

учебной задачи. 

 

Объяснять смысл 

названия рассказов. 

 

Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. 

 

 

Оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

 

 

Выступать перед 

другими, участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

Фронтальная   

43   Сопоставление слогов и 

слов с буквами Г и К. 

Озаглавливание текста. Нахождение 

в тексте слов с  

 Буквами Г и К. Определение места 

новой буквы на «ленте букв». 

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

44   Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч,ч.  

 

 

 

 

 

 

Выделение звука ч’ из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. 

 

 

 

Фронтальная   

45   Чтение слов с буквойЧ,ч. 

Сочетание ЧА,ЧУ в 

словах. 

 

Чтение слогов-слияний, 

установление на основе 

наблюдений, что в слоге Ча 

пишется всегда А, в слоге Чу -у 

Фронтальная  

Работа в группах 

 

46   Чтение слов с буквой Ч. Выделение звука ч из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Чтение 

предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Фронтальная   

47    

Буква ь – показатель 

мягкости 

Определение того, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

 

Фронтальная   
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предшествующих 

согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48   Буква ь в конце и в 

середине слова для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Определение того, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

49    

Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши. 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение звуковой формы 

слов со звуком ш на конце по их 

буквенной записи. Анализ 

звукового состава слов, 

сопоставление его с буквенной 

записью. Озаглавливание и пересказ 

текста. Сопоставление слогов с 

буквами ж и ш. 

Фронтальная   

50   Чтение слов с буквой Ш. 

Сочетание ШИ. 

 

 

 

 

Озаглавливание и пересказ текста. 

Сопоставление слогов с буквами ж 

и ш. 

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

51    

Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

 

 

 

Воспроизведение звуковой формы 

слов со звуком ж на конце по их 

буквенной записи. Анализ 

звукового состава слов, 

сопоставление его с буквенной 

записью. Озаглавливание и пересказ 

Фронтальная   
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текста. Сопоставление слогов с 

буквами ж и ш. 

 

52   Чтение слов с буквой Ж. 

 

 

 

Выделение звуков ж и ш из слов; 

их характеристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. Классификация 

слов в соответствии с их значением. 

Фронтальная   

53    

Чтение слов с буквой Ж. 

Сочетание ЖИ и ШИ. 

 

 

 

 

 

 Классификация слов в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия.) 

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

54    

Гласные буквы Ёё, 

обозначающие два звука 

[й’о] . 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за буквой ё в начале слов 

и после гласных в середине и на конце 

слов. 

Называние особенностей буквы ё 

Узнавание, сравнение и различение 

заглавной и маленькой, печатной и 

письменной буквы Ё, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 

 

 

 

 

 

Фронтальная   

55   Обозначение буквой Ё 

гласного звука [о] после 

мягких согласных в 

слиянии. 

Знакомство с буквой Ёкак 

показателем мягкости 

предшествующего согласного звука 

в слоге-слиянии.  

Чтение слов с новой буквой, чтение 

Фронтальная   
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предложений и коротких текстов. 

56   Звук й’,  

буквы Й, й. 

Выделение звука й’ из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. Распознавание нового звука 

в словах вне слияния (в конце 

слогов и слов), определение места 

звука й’ в словах. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

57   Чтение слов с буквой Й. 

 

 

 

 

 

 

Выделение звука й’ из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

Фронтальная  

Работа в группах 

 

58   Согласные  

звуки х, х’, буквыХ, х. 

Выделение звуков х и х’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. 

Чтение коротких текстов, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Фронтальная   

59   Чтение слов с буквой Х. 

 

 

Выделение звука х из слов, его 

характеристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

60    

Гласные буквы Ю,ю, 

обозначающие два звука 

[й’у] 

 

 

 

Чтение слов с буквой Ю. Чтение 

коротких текстов, составление 

вопросов по содержанию, пересказ, 

озаглавливание текста. 

Самостоятельный слого-звуковой 

анализ слов, доступных 

первокласснику. 

Фронтальная   
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61   Буква Ю-показатель 

мягкости согласного 

звука. 

 

 

 

 

 

Самостоятельный слого-звуковой 

анализ слов, доступных 

первокласснику. 

Фронтальная  

 

Работа в парах 

 

 

62   Твёрдый  

согласныйзвук ц,  

буквы Ц, ц. 

Выделение звука ц из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. Отработка техники чтения. 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Фронтальная   

63   Чтение слов с буквой Ц. 

 

 

 

 

 

 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Фронтальная   

64   Чтение слов с изученными 

буквами. 

 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Фронтальная   

65   Гласный звук э, буквы Э, 

э. 

Повторение гласных звуков [а], [о], 

[и], [у],э. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Фронтальная   

66   Мягкий глухой согласный  

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Выделение звука щ’ из слов; его 

характеристика, обозначение 

буквой. Отработка техники чтения. 

Фронтальная  

Работа в парах 
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Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

67   Чтение слов с буквой Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи. 

Объяснять смысл 

названия рассказов. 

Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. 

Читать самостоятельно 

произведения. 

 

Корректировать ответы 

одноклассников. 

Анализировать текст. 

 

Дополнять текст 

информацией, 

почерпнутой из 

различных источников. 

 

Участвовать в 

коллективном проекте. 

Активно 

взаимодействовать с 

учителем и 

Фронтальная  

Работа в парах 

 

 

68   Чтение слов с изученными 

буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение текста. 

Чтение по ролям.  

 

69   Согласные  

звуки ф, ф’, буквы Ф, 

ф. 

 

 

 

Выделение звуков ф и ф’ из слов; их 

характеристика, обозначение буквой. 

Чтение слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких текстов. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов. 

Фронтальная   
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Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одноклассниками. 

 

Выделять при 

выполнении задания 

новую полезную 

информацию. 

Делить текст на части.  

Находить в тексте 

ключевые слова и слова 

ориентиры. 

 

Пересказывать текст с 

опорой на ключевые 

слова. 

Составлять текст по 

изучаемой теме. 

 

Соотносить свои 

поступки и поступки 

литературных героев. 

Проводить 

литературоведческий 

анализ текста. 

 

Составлять собственный 

текст. 

Обобщать, 

анализировать, 

конкретизировать и 

доказывать. 

Участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

 

Определять жанровые 

70   Твёрдый и мягкий 

разделительные знаки. 

 

 

 

 

 

Чтение слов с разделительным 

мягким знаком. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

 

 

Фронтальная   

71   Чтение слов с мягким и 

твёрдым разделительными 

знаками. 

 

 

 

 

 

Чтение слов с разделительным 

мягким знаком. Отработка техники 

чтения. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная   

72    

Русский алфавит. 
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особенности текстов. 

 

Объяснять значение 

новых слов. 

Составлять план 

действий. 

 

Определять уровень 

усвоения нового 

материала. 

 

Оценивать свою 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

 

Выступать перед 

другими, участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

73    

Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву "р"». Герои 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение содержания текста по 

его заглавию. Определение качеств 

характера Жени на основе 

представленного на доске списка 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Самостоятельное чтение. 

 

Фронтальная   

74   Одна у человека мать – 

одна и родина.  

К. Ушинский «Наше  

Отечество». 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Самостоятельное чтение 

Фронтальная   

75   История славянской 

азбуки. В. Крупин 

«Первоучители 

словенские». 

 

 

 

 

 
Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. Отработка 

осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного 

текста. Объяснение смысла 

непонятных слов с помощью словаря. 

 

Фронтальная  

Работа в парах 
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Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

 

 

 

76   В. Крупин «Первый  

букварь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

77   А.С. Пушкин «Сказки». 

Выставка книг. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение. Знакомство с 

интересными моментами биографии 

А.С. Пушкина. Словесное рисование. 

Выразительное чтение. 
 

 

 

 

 

Фронтальная   

78   Л.Н. Толстой «Рассказы 

для детей». Нравственный 

смысл поступка. 

 

 

79   К.Д. Ушинский «Рассказы 

для детей». Поучительные 

рассказы для детей. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение; 

озаглавливание текста рассказа. 

Пересказ текста на основе опорных 

слов. 

 

Фронтальная   

80   К.И. Чуковский. 

«Путаница». 

 

 

 

Самостоятельное чтение. 

Выявление особенностей 

стихотворения-небылицы. 

Фронтальная   
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Рассматривание представленной 

выставки книг  

К. Чуковского. 

 

 

 

 

 
 

81   К.И. 

Чуковский.«Телефон». 

Выставка книг. 

 

 Фронтальная   

82   В.В. Бианки «Первая 

охота». 

 

 

 

 

 

Самостоятельное чтение. 

Знакомство с текстом-описанием. 

Дополнение текста-описания. 

Рисование словесных картин. 

Рассказ по рисунку об 

изображённых на нем событиях. 

 

Фронтальная  

83    

С.Я. Маршак «Угомон»,  

«Дважды два». 

 

 

 

 

Чтение стихотворений С. Маршака. 

Знакомство с приёмами заучивания 

стихотворений наизусть 

Распределение ролей, чтение по 

ролям. Декламация стихотворения 

хором. 

 

 

Сравнение стихотворений и 

рассказов. Определение героев 

произведения. Распределение ролей. 

Разыгрывание диалога. Сравнивать 

рассказ и стихотворение. 

Фронтальная   

84   М.М. Пришвин 

«Предмайское утро». 

 

 

 

 

 

Фронтальная  

Работа в парах 
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85   Рассказы русских 

писателей: В. Осеева 

Сравнение стихотворений и 

рассказов. Определение героев 

произведения. Распределение 

ролей. Разыгрывание диалога. 

Сравнение рассказа и 

стихотворения (что общее и чем 

различаются). 

Фронтальная   

86    

Стихи русских поэтов: С. 

Маршак, А. Барто 

  

87    

Весёлые стихи Б. 

Заходера. 

Фронтальная   

88   Весёлые стихи 

В. Берестова.  

«Песенка-азбука». 

   

89    

Весёлые стихи для детей. 

Творческая деятельность. Фронтальная 

индивидуальная  

 

90    

Подготовка к проекту 

«Живая Азбука» 

Творческая деятельность.  Фронтальная 

индивидуальная  

 

91   Проект «Живая Азбука» Творческая деятельность.  Фронтальная 

индивидуальная 

 

92   Праздник Азбуки. Творческая деятельность.  Фронтальная 

индивидуальная 
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