
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Тимченко, Л.И. Рабочая программа. Обучение грамоте. 1 кл. /Л.И.Тимченко. – М:. Дрофа, 2013 год.  

Во время обучения грамоте младшие школьники учатся читать и писать — овладевают новыми для них видами речевой дея-

тельности. Они обучаются чтению слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов (от чтения по слогам до синтаг-

матического, осмысленного чтения), усваивают русскую графику, прежде всего приемы письма рукописными буквами, де-

лают первые шаги в овладении орфографией. Это создает предпосылки для успешного усвоения системных знаний по рус-

скому языку, его орфоэпических и орфографических норм. Освоение техники чтения и понимание содержания  прочитанного 

позволяют формировать у учащихся интерес к книге, любовь к чтению, воспитывать читательскую культуру. В период обу-

чения грамоте учащиеся совершенствуют такие коммуникативные умения, как слушание и говорение, усваивают элементар-

ные нормы речевого этикета.  

Цели и задачи курса 

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом овладения навыком чтения и изучения русского языка в 1 классе. 

Учебный предмет «Обучение грамоте» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательной целью обучения грамоте является открытие детьми неоднозначного отношения между звуками и буквами в 

слове и овладение действиями чтения и письма, опирающимися на позиционный принцип русской графики. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативных компетенций первоклассников, культуру речевого пове-

дения, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения обозначенных целей должны быть решены следующие практические задачи: 

• развитие речи и культуры речевого поведения, мышления и воображения учащихся; 

• овладение умениями участвовать в диалоге, создавать небольшие монологические высказывания; 

• ознакомление с основными единицами языка и их функцией в речи; 

• овладение способами звукового анализа слов; 

• овладение механизмом слогового чтения с опорой на букву гласного звука и с постепенным переходом к 

чтению фонетическими словами, а затем — к беглому смысловому чтению; 

• овладение действием письма в соответствии со слоговым принципом русской графики, формирование орфографической 

зоркости; 

• овладение каллиграфическими навыками; 



 

 

• формирование интереса к русскому языку, воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

нему; 

• обеспечение начального литературно-эстетического развития учащихся; 

• создание условий для перехода от игровых форм деятельности к учебным; 

• создание условий для освоения различных форм сотрудничества на уроке. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В курсе обучение грамоте выделяются следующие содержательные линии: 

• овладение чтением и письмом как видами речевой деятельности; 

• овладение основами лингвистических знаний по фонетике и орфоэпии, лексике, грамматике (предложение); 

• овладение русской графикой (способами обозначения мягкости-твердости согласных звуков и способами обозначения звука 

[й’]); 

• овладение началами орфографии (заглавная буква, гласные после шипящих, орфограммы чк, чн, чт,щн) и пунктуации (зна-

ки препинания в конце предложений); 

• развитие речи. 

В программе предусмотрена целенаправленная работа по развитию у первоклассников обще предметных учебных компетен-

ций: интеллектуальных (умения анализировать, сравнивать, классифицировать, делать выводы); познавательных (учебно-

познавательных мотивов, а также умений принимать, удерживать задачи в учебной деятельности и успешно решать их под 

руководством учителя); организационных (умений и навыков учебного сотрудничества в коллективно распределенной дея-

тельности). 

Программа предусматривает также овладение учащимися основными универсальными учебными действиями, в том 

числе действиями контроля и оценки. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно учебному плану школы на изучение курса «Обучение грамоте» отводится 207 ч учебного времени На изучение 

обучения грамоте отводится 4 часа в неделю 93 часа в год. В конце 3четверти и 4 четверти предмет «Обучение грамоте» 

находит своё продолжение через предмет «Литературное чтение». (+ 40 часов). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ. 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

•  выработка у учащихся универсальных учебных действий; 

• получение учащимися опорных предметных знаний. 



 

 

В области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся приоритетными содержательными линиями из-

брано: национально-ориентированное воспитание, формирование гражданской и этнической идентичности. Оно находит вы-

ражение в знакомстве с этическими («что хорошо, что плохо») и эстетическими («что красиво, что некрасиво») идеалами 

народа. Курс приобщает учащихся к мировой культуре через родную культуру. Решение данной задачи диктует отбор тек-

стов для изучения. В курсе (и соответствующих учебниках) преобладают произведения русской словесности, но для сравне-

ния с ними включены также фольклорные и литературные произведения других народов, т. е. русская культура дается в кон-

тексте мировой культуры. Это позволяет формировать у школьников представление как об общечеловеческом нравственном 

единстве, так и об этническом своеобразии народов и их словесного искусства. На этой основе формируется этническая то-

лерантность и уважение к другим культурам. 

Национально-ориентированное обучение и воспитание осуществляется также через приобщение учащихся к истокам и 

основам родной культуры; через знакомство с культурными традициями народа, развитие интереса детей к прошлому своего 

народа — не только героическому, но и повседневному; через знакомство с русским бытом, обрядами и обычаями, религиоз-

ной культурой, т. е. через формирование исторической памяти и осознание себя звеном в цепочке поколений. 

Значительную часть текстового материала в курсе составляют фольклорные произведения. Их содержание связано с род-

ной природой и народным бытом. Фольклор четко выражает этические и эстетические представления народа. 

Другая содержательная линия в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся — экологически ориентиро-

ванное образование и воспитание как решение важнейшей проблемы современности. Среди подобранных для изучения текс-

тов значительное место занимают произведения о природе и взаимоотношениях человека с природой. Экологическое образо-

вание осуществляется в единстве с воспитанием — эстетическим и нравственным: осознание красоты природы рождает 

бережное отношение к ней, любовь и сопереживание ко всему живому, совершенствует нравственный мир личности. 

В области получения предметных знаний приоритетная содержательная линия — изучение художественных произведений 

как словесного искусства, что привлекает особое внимание к речевой стороне художественного произведения, изучению 

родного языка в его эстетической функции как важнейшего явления национальной культуры. В курсе решаются вопросы ре-

чевого развития школьников: развития оценочного отношения к художественному слову, развития устной и письменной ре-

чи, формирования языкового чутья. Этому помогает соответствующий отбор текстов: в курсе изучаются доступные детям 

лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы XIX—XX вв., в том числе детской литературы, — литератур-

ная и фольклорная классика. Только образцовые, высоко художественные тексты формируют эстетический вкус и языковое 

чутье. 

 
Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе: 



 

 

Практические, лабо-

раторные, творческие, 

самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

Обучение грамоте (чтение) 92 ч. 

1 Знакомство с учебником «Азбука» 1 
  

2 Сведения о речи 2 
  

3 Слово и предложение 7 
  

4 Слогоударная структура слова 2   

5 Звуковой состав слова 12 
  

6 Основной (букварный) период 61 
  

7 Заключительный (послебуквенный) 7 
  

Литературное чтение (40 ч.) 

8 Ребятам о зверятах. 5 
  

9 Что хорошо, что плохо 9 
  

10 Расскажу вам сказку старинную, не шибко 

короткую, не шибко длинную 

6 
  

11 «В окно повеяло весною...» 3 
  

12 Учиться всегда пригодится 5 
  

13 Смех да потеха в жизни не помеха 3 
  

14 Лето красное 4 
  

15 Сказки зарубежных писателей 4 
  

16  Раз, два, три, четыре, пять, мы собрались 

поиграть 

1 
  

Итого: 132ч 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Типы уроков: ОНЗ - открытие нового знания, К-комбинированный, Р- рефлексии, КЗ –итоговый контроль знаний 

ПИЗ – повторение изученных знаний   

№

 

п/

п 

Тема  

урока 

Тип урока Планируемые результаты Учебные дей-

ствия 
Дата урока 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Знакомство с учебником 

«Азбука» 

Маршак «Первое сен-

тября» 

 

ОНЗ Ориентируются в «Азбуке». 

Называют и показывают эле-

менты 

учебной книги. 

Воспроизводят правила обраще-

ния 

с учебной книгой. 

Используют эти правила при 

работе с «Азбукой» 

Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности на уроке в диа-

логе с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: ориен-

тироваться в учебнике, 

сравнивать, группировать 

предметы, их образы по 

заданным признакам. 

Коммуникативные: 
оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); устно 

давать ответ на вопрос; 

слушать и понимать речь 

других; договариваться с 

одноклассниками, со-

трудничать со сверстни-

ками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

. Личностные: оце-

нивать поступки, в 

том числе неодно-

значные; разрешать 

моральные проти-

воречия на основе 

важности исполне-

ния роли хорошего 

ученика», важности 

познания учебы и 

нового 

Элементы  учебной 

книги (обложка, 

форзац, иллюстра-

ции). 

Правила работы с 

учебной книгой 

Язык — важнейшее 

средство общения 

людей. 

Практическое усвое-

ние слов, которые 

выражают благодар-

ность, просьбу, изви-

нение, а также слов, 

которые употребля-

ются при встрече и 

прощании. 

Усвоение правил по-

ведения на уроке и на 

перемене 

 

2  Роль речи в жизни лю-

дей. Составление не-

больших высказываний. 

ОНЗ Знают и употребляют в своей 

речи 

этикетные слова. 

Отвечают на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдают эти правила. 

Отвечают на вопросы по содер-

жанию услышанного. 

Восстанавливают известную 

сказку по началу и серии карти-

нок. 

 

 

3  Слушание и понимание 

устной речи.  

Культура общения и по-

ведения. 

ОНЗ  

4 Коммуникативная роль 

предложения в языке 

 

ОНЗ Определяют количество слов в 

предложении. 

Моделируют предложения. Со-

здают предложения по заданным 

Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности на уроке в диа-

. Личностные: оце-

нивать поступки, в 

том числе неодно-

значные; разрешать 

Слушание сказок, 

ответы на вопросы 

по их содержанию, 

угадывание сказок 

 



 

 

моделям. 

Составляют предложения из 

заданных слов, по картинке, по 

модели, распространяют  

предложения. 

логе с учителем и одно-

классниками. 

Познавательные: ориен-

тироваться в учебнике, 

сравнивать, группировать 

предметы, их образы по 

заданным признакам. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); устно 

давать ответ на вопрос; 

слушать и понимать речь 

других; договариваться с 

одноклассниками; со-

трудничать со сверстни-

ками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

моральные проти-

воречия на основе 

важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика», важности 

познания учебы и 

нового 

по отрывкам из них. 

Восстановление сказ-

ки по началу 

и серии картинок. 

 

5  Слово и предложение 

Схема предложения. 

ОНЗ Предложение как 

средство языкового 

общения. Интонаци-

онное оформление. 

предложений, разных 

по цели высказыва-

ния и эмоциональной 

окраске, в устной ре-

чи. 

 

6  Слова —отвечают на 

вопросы: к т о? ч т о? 

 

ОНЗ Дифференцируют слово и пред-

мет, 

названный этим словом. 

Классифицируют слова в соот-

ветствии 

с их лексическим значением: 

слова, называющие предметы, 

людей, животных, явления при-

роды; 

слова, называющие признаки 

предметов; слова, называющие 

действия предметов 

Осознание номина-

тивной функции сло-

ва. Наблюдение над 

лексическим значени-

ем слова. Слова, 

близкие и противопо-

ложные по значению. 

Понимание значения 

слов в контексте. 

Слова — названия 

предметов, людей, 

животных, явлений 

природы. Слова — 

названия действий. 

Слова — названия 

признаков 

Способность слов-

названий отвечать на 

вопросы к т о? ч т о? 

ч т о д е л а е т? 

(ч т о с д е л а е т?) к а 

к о й? (к а к а я? 

к а к о е? к а к и е?) 

 

 

7  Слова — отвечают на 

вопросы: к а к о й? к а к 

а я? к а к о е? к а к и е? 

 

ОНЗ  

8  Слова — отвечают на 

вопросы: ч т о д е л а е т? 

ч т о с д е л а е т? 

 

ОНЗ    

9 Составление предложе-

ний и текста. 

 

ОНЗ Классифицируют слова в соот-

ветствии 

с вопросами, на которые они от-

вечают 

Регулятивные: выделять 

и фиксировать, прогова-

ривать последователь-

ность операций предмет-

Личностные: по-

нимать важность 

бережного отноше-

ния человека к при-

Служебные слова. 

Овладение способом 

определения служеб-

ных слов в предложе-

 



 

 

10  Слова-названия и слова-

помощники — служеб-

ные слова. 

 

ОНЗ Дифференцируют слова-

названия и служебные слова. 

Овладевают способом опреде-

ления служебных слов в предло-

жении. 

 

ного способа действия. 

Познавательные: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя свой жизнен-

ный 

ОПЫТ. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе, договариваться с 

одноклассниками. 

 

роде нии. Активизация и 

расширение словар-

ного запаса учащихся 

 

11 Слог.  

 

ОНЗ Воспроизводят способы опреде-

ления количества и последова-

тельности слогов в слове. 

 

Регулятивные: выделять 

и фиксировать, прогова-

ривать последователь-

ность операций предмет-

ного способа действия; 

высказывать свои предпо-

ложения, пытаться пред-

полагать способ его про-

верки. 

Познавательные: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя свой жизнен-

ный опыт. 

 

Личностные: по-

нимать важность 

различения «краси-

вого» и «некрасиво-

го» 

Слоги — минималь-

ные произноситель-

ные единицы. Фор-

мирование способов 

членения слов на сло-

ги. Слоговая модель 

слова .Формирование 

способов определе-

ния ударного слога в 

слове. Составление 

слогоударных моде-

лей слов. Произнесе-

ние слов с правиль-

ным ударением 

 

 

12  Ударение. 

 

ОНЗ Овладевают способом опреде-

ления ударного слога в слове. 

Классифицируют слова по ко-

личеству слогов и месту ударе-

ния. 

Моделируют слоговой состав 

слова. 

Анализируют: делят слова на 

слоги, определяют количество 

слогов в слове, определяют удар-

ный слог, подбирают слова с за-

данным количеством слогов 

и заданным ударным слогом. 

Сравнивают: соотносят слова с 

их слогоударными схемами. 

Контролируют: находят и ис-

правляют ошибки, допущенные 

при определении количества сло-

гов в слове и в определе 

нии ударного слога 

 

13 Звуки речи и неречевые 

звуки. 

 

ОНЗ Воспроизводят вслед за учите-

лем способ определения после-

довательности звуков в словах — 

интонационное выделение каж-

дого звука на фоне слова. 

Регулятивные: совмест-

но с другими (в том числе 

с родителями) отбирать 

учебный материал и пла-

нировать его выполнение 

Личностные: объ-

яснять положитель-

ные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднознач-

Звуки речи как мате-

риал, из которого 

сделаны слова. Фор-

мирование способа 

определения звуков в 

 

14 Определение места звука 

в слове. 

ОНЗ  



 

 

 Сравнивают: соотносят слово с 

его звуковой моделью, подбира-

ют слова к заданной звуковой 

модели. 

Наблюдают: находят в стихо-

творных строках слова с задан-

ным звуком. Определяют место 

заданного звука в слове. 

Группируют слова по первому, 

по последнему звуку, по количе-

ству звуков. Подбирают слова с 

заданными звуками. 

Овладевают способом различе-

ния гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, 

согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих 

в ходе домашней самосто-

ятельной работы. 

Познавательные: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя учебник и свой 

жизненный опыт; объеди-

нять в группы слова по 

заданному признаку. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе.  

ных поступков, с 

позиции общечело-

веческих ценностей 

слове путем интони-

рования. Определе-

ние последнего и 

первого звуков в сло-

ве. Установление по-

следовательности и 

количества. 

звуков в слове. По-

следовательное опре-

деление звуков в сло-

ве с ориентацией на 

его графическую мо-

дель, называние и 

фиксация каждого 

звука фишками. 

15 Соотнесение звука и 

схемы. 

 

ОНЗ  

16 Составление слов и 

предложений по схемам. 

 

ПИЗ  

17 Гласные звуки. Слогооб-

разующая роль гласных 

звуков 

 

ОНЗ Моделируют звуковой состав 

слова: отражают качество звуков 

в звуковой модели. 

Контролируют: последователь-

ность действий в процессе звуко-

вого анализа 

слова; исправляют ошибки в 

определении звуков в словах 

Регулятивные: выделять, 

фиксировать, проговари-

вать последовательность 

операций предметного 

способа действия, 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, 

необходимые для работы 

в парах, стараться догова-

риваться, уметь уступать, 

находить общее решение. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

проблему, отличать неиз-

вестное от уже известного 

в способе действия 

диалоге с учителем и од-

ноклассниками; осваивать 

умение конструировать 

способ решения задач 

нового типа в сотрудни-

честве с учителем и дру-

гими учащимися класса. 

 

Личностные: объ-

яснять самому себе: 

«Что во мне хоро-

шо, а что плохо» 

Последовательное 

выделение звуков 

в слове без опоры на 

модель, фиксация 

звуков фишками 

Различение гласных и 

согласных звуков, их 

обозначение в звуко-

вой модели слова. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков.  

Гласные ударные и 

безударные. 

Ориентация в тетра-

ди. Правила посадки 

при письме. 

Раскрашивание. 

Штриховка. 

 

 

18 Согласные звуки. 

 

ОНЗ  

19 Согласные  твёрдые зву-

ки. 

 

ОНЗ  

20 Деление слов на слоги. 

Соотнесение слов со 

ОНЗ    



 

 

схемами. 

 

21 Согласные мягкие  зву-

ки. 

 

К Регулятивные: совмест-

но с другими (в том числе 

с родителями) отбирать 

учебный материал и пла-

нировать его выполнение 

в ходе домашней самосто-

ятельной работы. 

Познавательные: нахо-

дить ответы на вопросы, 

используя учебник и свой 

жизненный опыт; объеди-

нять в группы слова по 

заданному признаку. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе.  

Личностные: объ-

яснять положитель-

ные и отрицатель-

ные оценки, в том 

числе неоднознач-

ных поступков, с 

позиции общечело-

веческих ценностей 

Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые, их обозна-

чение в звуковой мо-

дели слова. Соглас-

ные, парные и непар-

ные по звонкости-

глухости и мягкости-

твердости. Подбор 

слов к звуковой мо-

дели 

 

22 Составление рассказа по 

картинкам и схемам. 

Тест. 

 

К  

23 Город «Букваринск» И 

.Токмакова 

Гласный звук( а). Буква 

А,а. 

 

ОНЗ Учатся различать звуки и буквы. 

Сравнивают: соотносят звук и 

букву, обозначающую этот звук. 

Характеризуют «работу» букв 

гласных звуков в абсолютном 

начале слова, в позиции после 

твердых и мягких согласных. 

Объясняют выбор буквы для 

обозначения гласного звука и 

твердости-мягкости предше-

ствующего согласного  

Читают слоги и односложные 

слова с заменой буквы гласного 

звука 

Воспроизводят звуковую форму 

слова по его буквенной записи с 

опорой на букву гласного 

Анализируют: подбирают про-

пущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предло-

жения; завершают незакончен-

ные строчки стихотворений, 

Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности 

на уроке в диалоге с учи-

телем и одноклассниками. 

Познавательные: ориен-

тироваться в учебнике, 

сравнивать, группировать 

предметы, их образы по 

заданным признакам. 

 Коммуникативные: 
оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); устно 

давать ответ на вопрос; 

слушать и понимать речь 

других; договариваться с 

одноклассниками, исполь-

зовать специальные знаки. 

 

Личностные: осу-

ществлять полезные 

дела, вырабатывать 

правила поведения 

Знакомство с новым 

гласным звуком а 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

24  Гласный звук (й а) . 

Буква Я,я.  

 

ОНЗ Знакомство с новым 

гласным звуком йа-я 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 



 

 

25  Сравнение звуков (а ) и 

(йа) в словах 

 

К ориентируясь на смысл и на 

рифму. 

Дифференцируют орфоэпиче-

ское чтение (как говорим) и ор-

фографическое чтение (как напи-

сано) 

 

 

Познавательные: пони-

мать необходимость до-

полнительной информа-

ции для решения задач с 

неопределенными услови-

ями в один-два шага («ло-

вушки»). Коммуника-

тивные: задавать вопро-

сы, необходимые для ор-

ганизации совместной 

работы: в паре, группе: 

«Ты согласен?», «Ты не 

возражаешь?», «А как ты 

думаешь?», «Почему ты 

так считаешь?», «А это 

можно доказать?»; рабо-

тать в паре по операциям, 

чередуя роли исполнителя 

и контролера, выполнять 

различные роли в группе 

(лидер, организатор, ис-

полнитель, критик, секре-

тарь, доклад- чик); ста-

раться договариваться, 

уметь уступать, находить 

общее решение. Регуля-

тивные: совместно с учи-

телем и учениками давать 

эмоциональную оценку 

урока; объяснять, для чего 

нужно контролировать и 

оценивать свои действия. 

 

Личностные: уметь 

объяснять положи-

тельные и отрица-

тельные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков 

Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

26 Гласный звук( о). Буква 

О,о. 

 

ОНЗ Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

27 Гласный звук (йо).Буква 

Ё,ё. 

 

ОНЗ Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

28 Сравнение звуков (о) и 

(йо) и букв о,ё.. 

 

К Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

29 Гласный звук (у).Буква 

У,у 

 

ОНЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную проблему, цель 

деятельности на уроке в 

диалоге с учителем, одно-

классниками. 

Познавательные: прово-

дить несложные наблюде-

ния по плану, делать са-

мостоятельные выводы; 

Личностные: ува-

жать иное мнение, 

не допускать 

оскорбления людей 

Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

30 Гласный звук (йу).Буква 

Ю,ю. 

 

ОНЗ Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 



 

 

31 Гласный звук э.БукваЭ,э. 

 

ОНЗ понимать необходимость 

дополнительной инфор-

мации для решения задач 

с неопределенными усло-

виями в один-два шага. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе. 

 

Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

32 Гласный звук 

(йэ).БукваЕ,е. 

 

ОНЗ Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

33 Гласный звук и.Буква 

И.и. 

 

ОНЗ Регулятивные: совмест-

но с учителем 

и учениками давать эмо-

циональную оценку уро-

ка; объяснять, для чего 

нужно контролировать и 

оценивать свои действия. 

Познавательные: ориен-

тироваться 

в учебнике, сравнивать, 

группировать предметы, 

их образы по заданным 

признакам. 

Коммуникативные: об-

ращаться к одноклассни-

кам и отвечать на их во-

просы в общеклассной 

дискуссии.  

Личностные: про-

гнозировать оценки 

одних и тех же си-

туаций с позиции 

разных людей 

Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

34 Гласный звук ы. Буква ы. 

 

ОНЗ Гласные звуки и бук-

вы, их характеристи-

ка 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

35 Согласный звук 

(м,м).Буква М.м. 

 

ОНЗ Овладевают механизмом чтения 

с опорой на букву гласного. 

Объясняют с помощью схем 

выбор буквы для обозначения 

мягкости согласных, а также ре-

шают конкретные задачи выбора 

таких букв и слога. 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

Подбор слов к звуко-

вой модели 

 

36 Упражнение в чтение 

слогов и слов. 

 

К Способ определения 

гласных и согласных 

звуков, чтения сло-

гов, составление зву-

ковых схем слова 

 

 

37 Согласный звук 

(л).Буква Л,л. 

ОНЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности на уроке в диа-

логе с учителем и одно-

классниками; осуществ-

лять контроль и оценку 

при работе в паре. 

Познавательные: ориен-

тироваться 

Личностные: объ-

яснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

Подбор слов к звуко-

вой модели. Чтения 

слогов, составление 

звуковых схем слова 

 

 

38 Упражнение в чтение 

слогов и слов. 

К  

39 Согласный звук 

(р,р).Буква Р.р 

ОНЗ  

40

-

41 

Упражнение в чтение 

слогов и слов, предло-

жений 

ПИЗ  



 

 

в учебнике, сравнивать, 

группировать предметы, 

их образы по заданным 

признакам. 

Коммуникативные: 
оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного пред-

ложения или небольшого 

текста); устно давать от-

вет на вопрос; слушать и 

понимать речь других; 

договариваться с одно-

классниками, использо-

вать специальные знаки. 

 

42 Согласный звук 

(н,н).Буква н,н 

ОНЗ Регулятивные: давать 

эмоциональную 

оценку урока; совместно с 

учителем и учениками 

объяснять, для чего нужно 

контролировать и оцени-

вать свои действия. 

Познавательные: ориен-

тироваться 

в учебнике, сравнивать, 

группировать предметы, 

их образы по заданным 

признакам. 

Коммуникативные: об-

ращаться к одноклассни-

кам и отвечать на их во-

просы в общеклассной 

дискуссии. 

 

Личностные: опре-

делять свою пози-

цию 

в многообразии 

мнений 

Знание: характери-

стики 

согласных звуков 

(мягкие — твердые), 

понятие о словах в 

единственном и мно-

жественном числе; 

буква строчная и 

прописная, правила 

использования про-

писной буквы. 

Способ действия. 

Способ определения 

гласных и согласных 

звуков, чтения сло-

гов, составление зву-

ковых схем слова 

 

 

43 Упражнение в чтение 

слогов и слов, предло-

жений 

ПИЗ  

44  Русские народная сказка 

«Заюшкина избушка». 

Работа со схемами 

К  

45  Русские народная сказка 

«Лиса и журавль». Рабо-

та со схемами 

К  

46 Согласный звук 

(г,г).Буква Г,г 

ОНЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную проблему, цель 

деятельности на уроке в 

диалоге с учителем, одно-

классниками. 

Познавательные: прово-

дить несложные наблюде-

Личностные: про-

гнозировать оценки 

одних и тех же си-

туаций с позиции 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

Подбор слов к звуко-

вой модели. Чтения 

слогов, 

слов,предложений 

Составление звуко-

 

47 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

К  

48 Согласный звук 

(,к,к).Буква К.к. 

ОНЗ  

49 Упражнение в чтение ПИЗ  



 

 

слов, предложений. ния по плану, делать са-

мостоятельные выводы; 

понимать необходи мость 

дополнительной инфор-

мации для 

решения задач с неопре-

деленными условиями в 

один-два шага. Комму-

никативные: задавать 

вопросы, необходимые 

для организации совмест-

ной работы в группе. 

 

вых схем слова 

 

50 Согласный звук 

(,д,д).Буква Д,д 

ОНЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности на уроке в диа-

логе с учителем и одно-

классниками. 

Коммуникативные: об-

ращаться к одноклассни-

кам и отвечать на их во-

просы в общеклассной 

дискуссии. Познаватель-

ные: проводить неслож-

ные наблюдения по плану, 

делать самостоятельные 

выводы. 

 

Личностные: ува-

жать иное мнение, 

не допускать 

оскорбления людей 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

Подбор слов к звуко-

вой модели. Чтения 

слогов, 

слов,предложений 

Составление звуко-

вых схем слова 

 

 

51 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

Е.Чарушин «Почему 

Тюпу прозвали Тюпой» 

К  

52 Согласный звук 

(т,т).Буква Т.т. 

ОНЗ  

53 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

Г.Снегирёв «Бурундук» 

ПИЗ  

54 Согласный звук 

(б,б).Буква Б.б. 

ОНЗ Регулятивные: совмест-

но с учителем и ученика-

ми давать эмоциональную 

оценку урока; объяснять, 

для чего нужно контроли-

ровать и 

 оценивать свои действия.  

Познавательные: прово-

дить несложные наблюде-

ния по плану, делать са-

мостоятельные выводы; 

понимать необходимость 

дополнительной инфор-

мации для 

Личностные: ува-

жать иное мнение, 

не допускать 

оскорбления людей 

при работе в группе 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика 

Развитие осознанно-

сти и правильности 

чтения. 

Знание: знаки 

препинания в конце 

предложения, поня-

тие о предлогах, от-

личие гласного и со-

гласного звуков, 

написание заглавной 

буквы. 

 

55 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

К  

56 Согласный звук 

(п,п).Буква П,п 

ОНЗ  

57 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

ПИЗ  



 

 

решения задач с неопре-

деленными условиями в 

один-два шага. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной деятельности.  

Способ действия. 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

58 Согласный звук 

(з,з).Буква З,з 

ОНЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную проблему, цель 

деятельности на уроке в 

диалоге с учителем, одно-

классниками. 

Познавательные: прово-

дить несложные наблюде-

ния по плану, делать са-

мостоятельные выводы; 

понимать необходимость 

дополнительной инфор-

мации для решения задач 

с неопределенными усло-

виями в один-два ша-

га.Коммуникативные: 

задавать вопросы, необ-

ходимые для работы в 

парах, стараться догова-

риваться, уступать, нахо-

дить общее решение.  

Личностные: объ-

яснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые, их обозна-

чение в звуковой мо-

дели слова. Соглас-

ные, парные и непар-

ные по звонкости-

глухости и мягкости-

твердости. Подбор 

слов к звуковой мо-

дели 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

 

59 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

К  

60 Согласный звук 

(с,с).Буква С,с 

ОНЗ  

61 Упражнение в чтение 

слов, предложений 

ПИЗ  

62 Согласный звук 

(в,в).Буква В,в 

ОНЗ Регулятивные: объяс-

нять, для чего нужно кон-

тролировать и оценивать 

свои действия; определять 

совпадение, сходство и 

различие своих действий с 

образцом, отличать верно 

выполненное задание от 

невыполненного.  

Познавательные: прово-

дить несложные наблюде-

ния по плану, делать са-

мостоятельные выводы.  

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

.  

Личностные: объ-

яснять, что связыва-

ет человека с при-

родой, Родиной 

Согласные звонкие и 

глухие, мягкие и 

твердые, их обозна-

чение в звуковой мо-

дели слова. Соглас-

ные, парные и непар-

ные по звонкости-

глухости и мягкости-

твердости. Подбор 

слов к звуковой мо-

дели 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

 

63 Упражнение в чтение 

слов, предложений.Тест. 

ПИЗ  

64 Согласный звук 

(ф,ф).Буква Ф,ф 

ОНЗ  

65 Профессии. Упражнение 

в чтение слов, предло-

жений,текста. 

К  



 

 

димые для работы в па-

рах, стараться договари-

ваться, уступать, находить 

общее решение.  

 

66 Буква ь. ОНЗ Правильно обозначают мягкость 

согласных на конце слова и перед 

мягким согласным 

 Читают небольшие тексты рфо-

эпически правильно с соблюде-

нием пауз между предложения-

ми. 

 

Регулятивные: высказы-

вать свои предположения, 

пытаться предполагать 

способ его проверки. По-

знавательные: находить 

ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник и свой 

жизненный опыт. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе.  

Личностные: ха-

рактеризовать свой 

поступок, выраба-

тывать в конфликт-

ных ситуациях пра-

вила поведения, 

стремиться к взаи-

мопониманию 

Знание: понятие о  ь. 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

 
67 Упражнение в чтение 

слов с ь. 

К  

68 Согласный звук й. Буква 

Й,й. 

ОНЗ Правильно обозначают звук 

[й’] вместе с последующими 

гласными буквами я, ю, е, ё. 

Объясняют с помощью схем 

выбор буквы для обозначения 

звука [й’]. 

Группируют слова в соответ-

ствии со способами обозначения 

звука [й’]. 

 

Знание: понятие о 

букве Й её особенно-

сти.  

 Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

 

69 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

ПИЗ  

70 Звука два буква одна. ОНЗ Регулятивные: высказы-

вать свои предположения, 

пытаться предполагать 

способ его проверки. 

Познавательные: нахо-

дить ответы на 

вопросы, используя учеб-

ник и свой жизненный 

опыт. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, необхо-

димые для организации 

совместной работы в 

группе. 

 

Личностные: ха-

рактеризовать свой 

поступок, выраба-

тывать в конфликт-

ных ситуациях пра-

вила поведения, 

стремиться к взаи-

мопониманию 

Знание понятие о зву-

ке й в буквах е,ё,ю,я 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика 

Развитие осознанно-

сти и правильности 

чтения. 

 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов. 

 
71 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

К  

72 Согласные звуки 

(ж,ш).Буквы Ж,ж,Ш,ш 

ОНЗ Конкретизируют понятие об 

орфограммах жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт, щн. 

Выразительно читают тексты 

разных жанров, заучивают 

наизусть стихотворные тексты, 

загадки, скороговорки. 

Соблюдают при чтении орфо-

эпические нормы смысловыми 

единицами (синтагматическое 

чтение). 

Отвечают на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Задают вопросы учителю о зна-

чении непонятных слов. 

Определяют известную и неиз-

вестную информацию в тексте 

 

 

73 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

ПИЗ  

74 Произношение и чтение 

слов с сочетаниями жи, 

ши. 

К Регулятивные: высказы-

вать своё предположение 

(версию), пытаться пред-

лагать способ его провер-

ки; совместно с учителем 

и другими учениками да-

вать эмоциональную 

оценку деятельности 

Личностные: опре-

делять свою пози-

цию в многообразии 

мнений 

Орфограмма как ме-

сто в буквенной запи-

си, которое однознач-

но не определяется 

произношением. 

Правописание 

жи,ши,ча,ща 

Согласные звуки и 

 

75 Произношение и чтение 

слов с сочетаниями жи, 

ши 

К  

76 Составление деформи-

рованных предложений. 

К  



 

 

77 Согласные звуки 

(ч,щ).Буквы Ч,ч.Щ.щ 

ОНЗ класса на уроке. Комму-

никативные: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного предложе-

ния или небольшого тек-

ста); устно формулиро-

вать полный ответ на во-

прос; слушать и понимать 

речь других. Познава-

тельные: находить отве-

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, по-

лученную на уроке; выде-

лять главное, делать вы-

воды в результате сов-

местной работы класса.  

буквы их характери-

стика. 

 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов 

 

78 Чтение слов с сочетани-

ями ча,ща,чу,щу. 

ОНЗ Регулятивные: объяс-

нять, для чего нужно кон-

тролировать и оценивать 

свои действия. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

проблему, отличать неиз-

вестное от уже известного 

в способе действия в диа-

логе с учителем и одно-

классниками. 

Коммуникативные: об-

ращаться к одноклассни-

кам и отвечать на их во-

просы в общеклассной 

дискуссии.  

Личностные: объ-

яснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации 

Орфограмма как ме-

сто в буквенной запи-

си, которое однознач-

но не определяется 

произношением. 

Правописание 

чу,щу,ча,ща 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов 

 

79 Упражнение в чтении.  

«Качели» по О. Ониси-

мовой 

К  

80  Чтение слов с сочетани-

ями чк,чн,чт,щн. 

К  

81 Согласный 

звук(х,х).БукваХ,х. 

ОНЗ  

82 Упражнение в чтение 

слов, предложений. 

ПИЗ Регулятивные: опреде-

лять, формулировать 

учебную задачу, цель дея-

тельности на уроке в диа-

логе с учителем и одно-

классниками. 

Коммуникативные: об-

ращаться к одноклассни-

Личностные: опре-

делять свою пози-

цию в многообразии 

мнений 

Согласные звуки и 

буквы их характери-

стика. 

 

Чтение слогов, слов, 

предложений, не-

больших текстов 

Знакомство с русским 

 

83 Согласный 

звук(ц,ц).Буква ц,ц. 

ОНЗ  

84 Буква ъ. Сравнение ь и ъ. ОНЗ Знать случаи обозначения звука 

[й’] после согласного перед глас-

ным. 

 

 



 

 

85 Алфавит.Тест. ОНЗ Знают алфавитные названия 

букв и их основные звуковые 

значения. 

Восстанавливают алфавитный 

порядок слов 

кам и отвечать на их во-

просы в общеклассной 

дискуссии. Познаватель-

ные: проводить неслож-

ные наблюдения по плану, 

делать самостоятельные 

выводы. 

 

алфавитом. 

Название букв рус-

ского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

 

86 Как хорошо уметь чи-

тать. Как Петя буквы 

учил. 

ОНЗ Читают выразительно стихо-

творения и прозаические тексты, 

используя интонацию, силу голо-

са, темп речи. 

Сравнивают прозаические и 

стихотворные тексты, выявляют 

особенности каждого 

Овладевают первоначальными 

навыками работы с детской кни-

гой 

Пересказывают текст, прочи-

танный учителем или самостоя-

тельно по вопросам учителя. 

Задают учителю вопросы по со-

держанию прочитанного, а также 

вопросы познавательного харак-

тера. 

Составляют небольшой текст по 

сюжетным картинкам, собствен-

ным наблюдениям. 

Описывают случаи из собствен-

ной жизни, свои впечатления и 

переживания. 

Участвуют в учебном диалоге, 

включаются в обсуждение текста 

и учебных ситуаций с однокласс-

никами. 

Воспроизводят в ролях диалог 

из известной сказки, из услы-

шанного или прочитанного тек-

ста. 

Правильно употребляют раз-

ные формы обращения к собе-

седнику 

Регулятивные: оцени-

вать (ретроспективно) 

свою работу по заданным 

учителем критериям, ис-

пользуя оценочные шка-

лы, предлагать критерии 

для оценки освоенных 

действий; соотносить 

свою оценку с оценкой 

учителя. 

Познавательные: выде-

лять и формулировать 

проблему, отличать неиз-

вестное от уже известного 

в способе действия в диа-

логе с учителем и одно-

классниками; сравнивать 

и группировать предметы, 

их образы по заданным 

признакам. Коммуника-

тивные: обращаться к 

одноклассникам и отве-

чать на их обращения в 

ходе общеклассной дис-

куссии или групповой 

работы, использовать 

специальные знаки. 

 

Личностные: ха-

рактеризовать свой 

по- ступок, выраба-

тывать в конфликт-

ных ситуациях пра-

вила поведения, 

стремиться к взаи-

мопониманию 

Совершенствование 

основных качеств 

читательского навыка 

— правильности, осо-

знанности, скорости 

чтения, 

а также выразитель-

ности. 

Чтение текстов раз-

ных жанров, заучива-

ние наизусть стихо-

творных текстов, за-

гадок, скороговорок. 

Выполнение разнооб-

разных заданий, 

направленных на от-

работку навыка чте-

ния и достижение 

понимания 

прочитанного, на 

подготовку учеников 

к курсу «Литератур-

ное чтение» 

 

87 Русские народные сказ-

ки. 

К  

88 .А.С.Пушкин. Стихи. 

Л.Н.Толстой  «Лев и 

мышь», «Садовник и 

сыновья». 

ОНЗ  

89 К.Чуковский. Викторина 

по сказкам. Е.Благинина. 

«Картины природы» 

ОНЗ  

90 М.Пляцковский «Сол-

нышко на память», 

В.Берестов «Дракон» 

ОНЗ  

91 Б.Заходер «Про кита» 

Д.Хармс «Очень очень 

вкусный пирог» 

О.Григорьев «Про ре-

бят» 

ОНЗ  

92 В.Осеева «На катке» 

А.Митта «Шар в окош-

ке» 

ОНЗ  

93 Урок праздник «Прощай 

азбука» 

Р  



 

 

 


