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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе примерной программы начального общего образования по русскому языку и литературному чтению, авторской
учебной

программы «Обучение грамоте» В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина, соответствует Федеральному

государственному образовательному стандарту начального общего образования (утвержден приказом МОиН РФ 06.10.2009 г.), учебнику «Азбука» (В. Г.
Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. - М.: «Просвещение», 2014) и прописям в 4 тетрадях.
Программа рассчитана на 92 часа (4 часа в неделю).
Цели и задачи курса
В программу внесены изменения: добавлены темы из НРК. Всего 4 темы.
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
1.

«Азбука» 1 класс. В 2 ч. (В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. - М.: «Просвещение», 2014.

2.

Система уроков по учебнику В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной по обучению грамоте: чтение и письмо. –

Волгоград: «Учитель», 2014.
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (23 учебные недели, 9 ч. в
неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание
обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с
обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять еѐ с ранее
изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения,
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух.
После курса «Обучение чтению» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Систематический курс русского языка
представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для
интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает
коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции
в речи.

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса.
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания.
Методы, формы и средства обучения
Методы обучения: проблемный, дифференцированный, творческий, игровой, эвристическая беседа, самостоятельная работа.
Средства обучения: учебник, схемы, раздаточные материалы.
Формы организации работы в классе: фронтальная, парная и групповая, работа по индивидуальным заданиям, коллективная.
Содержание курса
Виды речевой деятельности:
Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи(высказывание собеседника, чтение
различных текстов).
Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическимивысказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу периода обучения грамоте:
Обучающиеся должны знать:
Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем).
Обучающиеся должны уметь:
1. вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
2. различать гласные и согласные звуки и буквы;
3. правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
4. определять место ударения в слове;
5. вычленять слова из предложения;
6. устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.

Навыки чтения:
1 полугодие- плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными буквами.
2 полугодие – правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита.
Ориентировочный темп чтения незнакомого текста 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.
Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.
Контрольные работы:
- текущие и тематические.
- проверка техники чтения
- списывание с печатного текста
- диктант.
Ресурсное обеспечение
Учебники и учебные пособия
Наглядный и раздаточный материал
Интернет ресурсы
CD диски
Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе
ФГОС НОО – Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего Образования.
УМК – учебно-методический комплект
НРК – национально-региональный компонент

№
Дата
Наименование раздела,
п/п проведения
тема урока
урока

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Кол-во
часов
Характеристика основных видов деятельности ученика

1

Добукварный период
1 четверть
«Азбука» — первая
учебная книга. Урокдиалог.

1

2

Речь
устная
письменная.

1

3

Предложение.

1

Слово и предложение.
Урок-семинар.

2

4-5

и

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной книги (обложка, титульный
лист, иллюстрации, форзац).
Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их роли при работе с
«Азбукой».
Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой. Использовать эти правила при работе с
«Азбукой».
Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в учебной
работе
Оценивать результаты своей работы на уроке
Принимать учебную задачу урока и осуществлять еѐ решение под руководством учителя в процессе
выполнения учебных действий.
Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, чтение).
Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на иллюстрации.
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. Рассуждать о роли знаний в
жизни человека, приводить примеры.
Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания для
классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-названия
отдельных предметов.
Оценивать результаты своей работы на уроке
Выделять из речи предложения. Определять на слух количество предложений в высказывании.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя.
Включаться в групповую работу, связанную с общением.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки.
Делить предложения на слова. Определять на слух количество слов в предложении. Выделять
отдельные слова из предложений. Составлять простейшие предложения и моделировать их с
помощью схем. Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» предложения по схемам.
Произносить по образцу предложения с восклицательной интонацией.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.Составлять предложения по сюжетной картинке в
соответствии с заданными схемами.

Слог.

1

Ударение.

2

9

Звуки в окружающем
мире и в речи. Урокэкскурсия.

1

10

Звуки в словах.

1

6

7-8

Различать предмет и слово, его называющее.
Различать слово и предложение по их функциям (без термина). Делать под руководством учителя
вывод: предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а слова — называют что-то.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке
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.
Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов.
Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображѐнные предметы. Соотносить предметную
картинку и схему слова; объяснять данное соответствие.
Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему.
Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить высказывания о
своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своѐм отношении к животным.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный слог при
произнесении слова (большей силой голоса, протяжным произношением). Определять на слухударный
слог в словах.
Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, «спросить»
слово).
Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком.
Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на первом, втором или
третьем слоге.
Классифицировать словапо количеству слогов и месту ударения.
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают.
Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить примеры неречевых
звуков.
Практически различать речевые и неречевые звуки.
Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». Произносить и слышать изолированные звуки.
Составлять рассказ по рисунку и опорным словам. .
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить заданный учителем
образец интонационного выделения звука в слове.
Группировать слова по первому (последнему) звуку.
Соотносить слово, называющее изображѐнный предмет, с разными слого-звуковыми моделями,
находить модель слова, обосновывать свой выбор.
Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. Называть особенности
гласных и согласных звуков. Различать графические обозначения гласных и согласных звуков,

1112

Слог-слияние

13

Повторение
обобщение
пройденного
материала.
викторина.

2

и
Урок-

1

использовать их при моделировании слов.
Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, что гласные
образуют слоги.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные признаки.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Наблюдать, как образуется слогслияние в процессе слого-звукового анализа.
Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему выделенный
слог является слиянием. Различать графическиеобозначения слогов-слияний и звуков за пределами
слияния, использовать их при моделировании слов.
Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на слух и с опорой на схему.
Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной схеме.
Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью.
Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости соблюдать правила безопасного
поведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный»,
«согласный», «слог-слияние».
Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова.
Определять количество предложений в звучащей речи.
Моделировать предложения, фиксировать их в схеме.
Определять порядок слов в предложении.Делить слова на слоги.
Определять количество слогов в слове.Выделять ударный слог.
Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах.
Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их связи в слогах (слияние, вне
слияния) и в слове в целом.
Объяснять графические обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, согласные вне
слияния, слияния).Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке.
Анализировать серии сюжетных картинок: определять их последовательность, устанавливать
правильную последовательность при еѐ нарушении, реконструировать события и объяснять ошибки
художника.
Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые любимые сказки.
Обосновывать свой выбор (объяснять, почему именно эти сказки самые любимые).
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Гласный
звук
буквыА, а.

а,

1

15

Гласный
звук
буквыО, о.

о,

1

16

Гласный
звук
буквыИ, и.

и,

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (астры).
Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный.
Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквыА, а.
Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и текстах на
страницах азбуки.
Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно
составлять связный рассказ по этой картинке.
Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (окуни).
Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [о].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный.
Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквыО, о.
Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки». Соотносить звук [о] и букву о.
Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).
Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть звук [о],
называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты совместной работы.
Обнаруживать несоответствие между словом, называющим изображѐнный предмет, и его схемоймоделью. Исправлять ошибку.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (иголка).
Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-
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Гласный
буква ы.

звук

ы,

1

модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [и].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] гласный.
Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквыИ, и.
Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквамиИ, и в текстах на страницах «Азбуки».
Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своѐм отношении к красоте
родной природы, о необходимости бережного отношения к ней.
Рассказывать о своѐм самом лучшем друге, о своѐм отношении к нему. Использовать в своѐм
высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба».
Называть предметы, изображѐнные на предметных картинках и делать вывод: одно слово (иголки)
может называть разные предметы.
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы
каждого члена группы, контролировать и оценивать правильностьответов.
Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, внимательно слушать и оценивать
предложение, составленное товарищем, обсуждать предложенные варианты, выбирать наиболее
удачный, договариваться, кто будет отвечать перед классом.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и различие слов.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (шары).
Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] гласный.
Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. Приводить
примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым звуком делать вывод (под
руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется только в слияниях.
Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.
Характеризовать особенности буквы ы(бывает только строчная, состоит из двух частей). Соотносить
звук [ы] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».
Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка).
Воспроизводить диалог героев сказки.

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) обязанности ученика на
основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это труд. Высказывать свои
суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» Строить высказывания о своѐм
отношении к учебному труду.
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке
18

Гласный звук у ,
буквыУ, у.
Стр.36-39

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка).
Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схемумодель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный.
Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные буквыУ, у.
Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквамиУ, у в текстах на страницах
«Азбуки».
Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательнуюинтонацию при чтении
восклицательных предложений (Ау!).
Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по очереди, контролировать
правильность ответов друг друга, определять, кто будет выступать перед классом (рассказывать о
результатах совместной работы: как работали (дружно, соблюдали правила работы в группе, придумали
много слов), кто победил).
Определять место изученной буквы на «ленте букв».
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Букварный
период
Согласные звуки н ,
н’ , буквы Н, н.

1

20

Согласные звуки
с’ , буквыС, с.

1

с,

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь).
Выделять звуки н , н’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями
произнесения новых звуков.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки согласные, сравнивать
их. Слышать и различать звуки н , н’ в словах. Обозначать твѐрдость и мягкость согласных на
схемах-моделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Наблюдать работу буквы гласного как показателя твѐрдости предшествующего согласного звука
(буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего согласного звука (буква и).
Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твѐрдости или мягкости предшествующего согласного ( н или н’ ).
Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!).
Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания.
Воспроизводить сказку по серии рисунков.
Определять разные значения одного слова.
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.
Контролировать свои действия при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось).
Выделять звуки с , с’ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями их
произнесения.
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные,
сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквыС, с.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам).
Ориентироваться на букву гласногопричтениислогов-слияний с изменением буквы гласного.
Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твѐрдости или мягкости
предшествующего согласного ( с или с’ ).
Составлять слова из букв и слогов.
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками
препинания. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и иллюстрацию.
Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.

Объяснять смысл пословицы. Отгадывать загадку. Читать наизусть стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно слушать ответы
товарищей, оценивать правильностьответов.
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.
Контролировать свои действияпри решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке
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Согласные звуки к ,
к’ , буквыК, к.
Стр.48-51 Урокгрупповой .

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. Слышать и различать
новые звуки в словах.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами.
Приводить примеры слов с новыми звуками.
Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на букву
гласногопричтениислогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в
зависимости от твѐрдости или мягкости предшествующего согласного ( к или к’ ). Объяснять работу
букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей твѐрдости предшествующего согласного звука к и
работу буквы и как показателя мягкости согласного к’ .
Составлять слова из букв и слогов.Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания.
Соотносить текст с иллюстрацией. Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.
Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать вывод о значении
труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем уважительном отношении к труженикам
села.
Объяснять смысл пословицы. Произносить предложения с разной интонацией.
Озаглавливать текст.
Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его выполнения.
Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, определять
последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую картинку.
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке
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Согласные звуки
т , буквыТ, т.
Стр.52-57

т,

2
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Согласные звуки
л , буквы Л, л.
Стр.58-63

л,

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового анализа.
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твѐрдости-мягкости. Слышать и различать
новые звуки в словах. Приводить примеры слов с новыми звуками.
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и
слова с новыми буквами.
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву гласногопричтениислоговслияний. Характеризовать новые звуки.
Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.).
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками
препинания. Соотносить текст и картинки.. Определять основную мысль текста. Озаглавливать
текст.
Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного слова.
Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало предложения, имена
людей). Преобразовывать слова.
Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, внимательно
слушать друг друга, внятно и чѐтко давать полный ответ на заданный вопрос, оценивать ответ
товарища в доброжелательной форме.
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Выкладывать из букв разрезной азбуки
слова с новыми буквами.
Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над произнесением
звуков, которые они обозначают.
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста.
Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть.
Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.
Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, придумывать
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Согласные звуки
р’ , буквы Р, р.

р,

2

аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать ответы товарищей, оценивать
правильностьответов.
Определять место буквы л на «ленте букв».
Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в свободное время.
Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из своей жизни, свои
наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги.
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с
изученной буквой.
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по сюжетной картинке.
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по содержанию
текста. Определять основную мысль текста.
Определять значение слова в контексте. Объяснять смысл пословицы.
Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять способ разгадывания ребуса.
Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
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Согласные звуки
в’ , буквыВ, в.

2829

Гласные буквыЕ, е.
Парная работа.

в,

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст. Объяснять смысл пословицы.
Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть.
Объяснять разные значения многозначных слов. Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке

2

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной задачи под
руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, количество звуков в
каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. Анализировать схему-модель
слова. Обозначать слияние j’э буквой е.Называть особенность буквы е(обозначать целый слогслияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и
письменные буквыЕ, е.
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись в парах (высоки — высокие, красивы —
красивые). Сопоставлятьбуквенные записи и схемы-модели слов.Выявлять способ чтения буквыев
начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством учителя):
буква ев начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом —
просто называется.
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с
буквой е.Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. Делатьвывод (под

руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ’э , то пишется буква
е. Обозначать буквой е гласный звук ’э после мягких согласных.
Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно слушать ответы
друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, оценивать ответы друг друга,
исправлять ошибки, оценивать результат совместной работы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять роль гласных и, е.
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова,
называющие действия).
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы.
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Согласные звуки
п’ , буквы П, п.

п,

1

3132

Согласные звуки
м’ , буквы М, м.

м,

2

Выделять звуки м , м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твѐрдость согласных или
обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные по глухости-твѐрдости.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать
на вопросы по содержанию текста. Определять основную мысль текста.
Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать свои чувства,
связанные с этим городом.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения

3334

Согласные звуки з ,
з’ , буквы З, з.
Сопоставление слогов
и слов с буквами з и с.
Урок-зачет.

2

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звуки з , з’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать
в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста.

3536

Согласные звуки б ,
б’ , буквыБ, б.
Сопоставление слогов
и слов с буквами б и п.

2
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Согласные звуки
д’ , буквыД, д.

1

д,

Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой.
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зии т.д.).Наблюдать за
артикуляцией звонких согласных з , з’ и глухих согласных с , с’ в парах. Различать парные по
глухости-звонкости согласные звуки з — с и з’ — с’ .
Наблюдать над словами с буквами з и сна конце (ползут — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце
слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — с . Устанавливать способ определения
буквы согласного с на конце слов: надо изменить слово (полз —ползут).
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную мысль текста.
Озаглавливать текст.
Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б , б’
и глухих согласных п , п’ в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении б и п , б’
и п’ . Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки б — п и б’ — п’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце по их буквенной записи.
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что
глухой п на конце слов может обозначаться разными буквами — п и б. Наблюдать над изменением
слова (столб — столбы).
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова).
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста.
Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять место новой буквы на «ленте букв».
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Согласные звуки д ,
д’ , буквыД, д.
Сопоставление слогов
и слов с буквами д и т.
Деловая игра.

1

3941

Гласные буквы Я, я.

3

4243

Согласные звуки г , г’ ,
буквы Г, г.
Сопоставление слогов и
слов с буквами г и к.
Урок-зачет.

2

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных д , д’
и глухих согласных т , т’ в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении д и т , д’
и т’ . Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки д — т и д’ — т’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т на конце по их буквенной записи. Анализировать
звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой т может
обозначаться на конце слов разными буквами — т и д. Наблюдать над изменением слова (плот —
плоты, труд — труды). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука
(изменение слова).
Читать тексты и анализировать их содержание по вопросам. Составлять рассказ по вопросам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, количество звуков в
каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два слога-слияния. Анализировать схему-модель
слова. Обозначать слияние j’а буквой я.Объяснять разницу между количеством букв и звуков в
словах. Называть особенность буквы я(обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать,
сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой яв начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком а после мягкого согласного (с опорой на
схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлятьслоги с гласнымиаия. Наблюдать над
произнесением согласных в слогах-слияниях ся. Делатьвывод (под руководством учителя): если в
слиянии после мягкого согласного слышится звук ’а , то пишется буква я. Обозначать буквой я
гласный звук ’а после мягких согласных.
Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух
звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных.
Читать текст и задавать вопросы по его содержанию.
Определять место буквы я на «ленте букв».
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, выявлять отсутствие
слияний с гласными буквами ы и я.
Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г , г’
и глухих согласных к , к’ в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении г и к , г’
и к’ . Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки г — к и г’ — к’ в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на конце по их буквенной записи. Анализировать

4445

Мягкий согласный звук
ч’ , буквы Ч, ч.

2

4647

Буква ь — показатель
мягкости
предшествующих
согласных звуков.
Парная –работа.

2

звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой к на конце
слов может обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги,
боровик — боровики). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука
(изменение слова).
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой.
Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча
пишется всегда а, в слогечу всегда пишется у, поскольку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо
показывать особой буквой.
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?»
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово гуси из букв.
Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука с’ .
Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в слове.
Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на конце слова гусь?».
Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать
несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не обозначает, она
нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного звука.
Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой буквой. Определять, мягкость каких звуков
обозначена буквой ь.
Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять роль буквыь.

4849

Твѐрдый согласный звук
ш , буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

2

5052

Твѐрдый согласный звук
ж , буквыЖ, ж.
Сопоставление звуков
ж и ш.
Урок-зачет.

3

5354

Гласные буквыЁ, ѐ.

2

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, устанавливать на
основе наблюдений, что звук ш глухой и всегда твѐрдый. Распознавать в словах новый звук.
Характеризовать его, обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в
слоге ше— е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не указывают на то, как надо
произносить звук ш ; звук ш всегда остается твѐрдым.
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?»,
«Какая буква пишется в сочетании ши?».
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова,
называющие действия.)
Определять место новой буквы на «ленте букв».
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, устанавливать на
основе наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твѐрдый. Распознавать в словах новый звук.
Характеризовать его, обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в
слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в
сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?».
Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж и
глухого согласного ш ,в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении ж и ш .
Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в словах.
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на конце по их буквенной записи.
Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что
глухой ж на конце слов может обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением
слова (малыш — малыши, чиж — чижи).
Определять место новой буквы на «ленте букв». .
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова ѐжик. Обозначать слияние j’о буквой ѐ.Объяснять
разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность буквы ѐ(обозначать целый
слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ѐ.
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквыѐв

55

Звук j’ , буквы Й, й.

1

3

5658

Согласные звуки
х , х’ , буквы Х, х.
Стр.38-45
Урок-семинар.

начале слов и после гласных в середине и на конце слов: буква ѐв начале слов и после гласных в
середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется.
Читать слова с буквой ѐв начале слова и после гласных.
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком о после мягкого согласного с опорой на
схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ѐ. Сопоставлятьслоги с гласнымиоиѐ. Наблюдать над
произнесением согласных в слогах-слияниях с ѐ. Делатьвывод: если в слиянии после мягкого
согласного слышится звук о , то пишется буква ѐ. Обозначать буквой ѐ гласный звук о после мягких
согласных.
Находить в текстах слова с буквой ѐ и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух
звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных.
Определять место буквы ѐ на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. Распознавать новый звук в
словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять место звука j’ в словах. Преобразовывать
слова (мой — моѐ — моя, твой — твоѐ — твоя); моделировать слого-звуковой состав слов,
сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью.Делать вывод: буква й обозначает согласный звук,
не входящий в слияние; звук j’ слога не образует.
Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать слова с изученной буквой.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, обозначать
буквой.
Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Сопоставлять звуки г] — [г’ , к] — [к’ , х] — [х’ , выявлять сходство и различие в их произнесении.
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв».

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения

5960

Гласные буквы Ю, ю.

2

6162

Твѐрдый согласный звук
ц , буквы Ц, ц.

2

6364

Гласный звук э ,
буквыЭ, э.
Урок-обобщения.

2

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние j’у буквой ю.Объяснять
разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность буквы ю(обозначать целый
слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность.
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю.
Сравнивать звуковой состав слови их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквыюв
начале слов и после гласных в середине и на конце слов.
Читать слова с буквой юв начале слова и после гласных.
Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после
мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлятьслоги с гласнымиуию.
Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях су. Делатьвывод: если в слиянии после
мягкого согласного слышится звук ’у , то пишется буква ю. Обозначать буквой ю гласный звук ’у
после мягких согласных.
Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух
звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный, глухой, всегда
только твѐрдый), обозначать буквой.
Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой.
Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения твѐрдости
согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твѐрдые согласные звуки (ж, ш, ц).
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э — знакомый, т.к. раньше уже
выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е.
Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в начале слов и
после гласных. Читать слова с новой буквой.

6567

Мягкий глухой
согласный звук щ’ .
Буквы Щ, щ.

3

6869

Согласные звуки ф ,
ф’ , буквы Ф, ф

2

7071

3 четверть – 36 часов
(обучение чтению – 19
часов)
Мягкий и твѐрдый
разделительные знаки.
Стр.74-78

2

Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать вопросы по содержанию.
Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук щ’ согласный, всегда
мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой.
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща
пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не
надо показывать особыми буквами.
Читать слова с изученной буквой. Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.
Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих согласных ф , ф’
и звонких согласных в , в’ в парах.Устанавливать сходство и различие в произнесении ф и в , ф’
и в’ . Различать парные по звонкости — глухости согласные звуки в — ф и в’ — ф’ в словах.
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам.
Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения,
оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавливать, что в последнем
слоге после мягкого согласного т’ , слышится слияние j’а .
Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного т’ к слиянию j’а — т’j’а ?
Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ѐ, и.

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем мягкости,
устанавливать различия.
Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что после мягкого
согласного с’ , слышится слияние j’э . Анализировать буквенную запись слова съел. Определять
роль новой буквы — разделительного твердого знака (ъ).
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст.
Читать слова с разделительным твѐрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква после
согласных перед гласными я, е, ю, ѐ.
Определять место буквы ъ на «ленте букв».
7273

Русский алфавит
Стр.79-81

2

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, обозначающие
мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой группы.
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 букв русского алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения

74

Послебукварный период
Как хорошо уметь
читать.
Е. Чарушин. Как
мальчик Женя научился
говорить букву «р».

1

75

Наше Отечество.

1

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился говорить букву
«р».
Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка.
Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух.
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации.
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации.

76

В. Крупин.
Первоучители
словенские.

1

77

В. Крупин. Первый
букварь.

1

78

А.С. Пушкин. Сказки.
Выставка книг

1

79

Л.Н. Толстой. Рассказы
детям

1

80

К.Д. Ушинский.
Рассказы для детей

1

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество».
Читать текст самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе опорных слов. Определять главную мысль текста.
Соотносить еѐ с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи учителя, этимологии
слова (кого мы называем первоучителем).
Слушать текст в чтении учителя. Читать текст самостоятельно.
Определять известную и неизвестную информацию в тексте.
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре.Рассматривать иллюстрацию.
Делать подписи к иллюстрации на основе текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
На слух определять известную и неизвестную информацию.Читать старинную азбуку.
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки.Сравнивать название русских букв и
старинных.
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название старинных букв
русского алфавита.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбиратьиз представленных на выставке
книгах знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке.
Определить название сказки на основе иллюстрации. Читать самостоятельно отрывок из сказки.
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев. Соотносить поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. Знать другие рассказы из азбуки
Л. Толстого.
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. Находить книгу Л. Толстого в библиотеке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.

81

К.И. Чуковский.
Телефон.

1

82

К.И. Чуковский.
Путаница. Небылицы.

1

83

В.В. Бианки. Первая
охота.

1

84

С.Я. Маршак. Угомон.
Дважды два.

1

85

М.М. Пришвин.
Предмайское утро.

1

Читать самостоятельно рассказы К.Д. Ушинского.
Определять смысл поступка героев. Соотносить поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. Находить рассказы из азбуки
К.Д. Ушинского в учебнике. Находить книгу К.Д. Ушинского в библиотеке
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского.
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную информацию.
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу. Рассказывать об этой книге (название, тема, герои).
Читать самостоятельно текст. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов. Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с
содержанием текста
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, весѐлые стихи для
детей).
Находить знакомые книги. Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон». Придумывать, как может выглядеть «угомон».
Определять героев стихотворения. Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором. Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть.
Находить возможные ошибки. Читать самостоятельно наизусть
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
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Стихи
А. Л. Барто.
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Творчество С.В.
Михалкова, Б.В.
Заходера, В.Д. Берестова
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Проект: «Живая Азбука»

2
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Наши достижения.
Прощание с Азбукой.

1

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы.
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова.
Рисовать словесные картины. Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге. Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются).
Определять героев произведения. Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Знать факты биографии писателей
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге. Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются).
Определять героев произведения. Распределять роли.
Разыгрывать диалог
Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей.
Читать наизусть с выражением.
Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики

