
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте. Чтение» для 1 класса составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N1598)    

-  Учебно–методического комплекта «Планета знаний» «Обучение грамоте».  В.А.Илюхиной   М. Астрель, 2009г. 

-  АООП ГКОУ МО НШДС №737 

    Цели курса: 

  - помочь учащимся овладеть механизмом чтения; 

  - обеспечить речевое развитие детей; 

  - дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят ребёнку возможность постепенного осознания языка как средства 

общения и познания окружающего мира, заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения как русского, так и 

иностранных языков. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется 

не только подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-7 лет. 

Специфика начального курса русского языка (обучение грамоте) заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением (развитие 

речи). Эти два предмета представляют собой единый филологический курс. 

 

        Задачи курса: 

1. Выработка навыка осознанного, правильного и выразительного чтения. 

Обучение чтению строится на принятом в отечественной методике аналитико-синтетическом звукобуквенном методе. Механизм чтения 

основывается на позиционном принципе. Который заключается в умении ученика ориентироваться при чтении на букву гласного звука, 

идущего в слове за буквой согласного звука 

В обучение грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко- буквенного 

метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и письменной речи. 

Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, 

предложений, небольших текстов. 

2.    Обогащение и активизация словарного запаса детей. 

3. Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

4.  Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге. Начало формирования читательской 

деятельности, расширение общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания используемых литературных 

произведений. 

 

Ключевые компетенции обучающихся 



Познавательно-коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих интересам, психологическим 

особенностям учащихся начальной школы. 

        Культурологическая (язык и общество) компетенция – систематизация знаний о языке, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу, умения пользоваться различными 

словарями, а так же осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

       Информационная компетенция , обеспечивающая расширение общего языкового  информационного пространства через 

освоение обучающимися основных источников и каналов информации о русском языке ( в том числе удиовизуальных, компьютерных, 

текстовых и др). 

Осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Деятельностная компетенция, позволяющая обучающимся использовать преобретённые знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в устной и письменной речи, в окружающей их социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и 

эстетическим кретериям. 

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы: 

- семиотический – помогающий детям осмыслить двусторонность основных единиц языка, осознавать родной язык как особую 

знаковую систему в контексте национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный – способствующий осмыслению структуры родного языка и предназначенности его основных средств 

для решения речевых задач; 

- этико-эстетический- направленный на осознание изобразительных свойств языка, на освоение культуры речевого поведения, 

воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в исползовании языковых средств. При составлении программмы были учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности), рекомендованные в «концепции содержания 

неприрывного образования» и документах Госстандартов. 

       Программа Обучение грамоте (чтение) рассчитана  

по «Букварю» - 66 часов, 2 часа в неделю  

       Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные, внеклассные. 

Вариативная часть программы предполагает работу в парах. В команде по 4-5 человек, участие в заданиях творческого характера, а 

также самостоятельную домашнюю творческую работу учащихся (подбор и обработка информации на определённую тему, умение 

поделиться этой информацией с людьми). 

        Типы уроков: 

(и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании): 



Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-практикум, урок- игра- импровизация. 

1. урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз ; 

2. урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву ; 

3. урок обобщения и систематизации знаний – уосз ; 

4. Урок комплексного использования знаний – укиз; 

5. Урок проверки, оценки и контроля знаний – упокз . 

       Технологии обучения: 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- игровая технология; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

        Механизмы ключевых компетенций 

           Введение вновь изучаемой буквы по схеме: 

1. Чтение учителем отрывка из конкретной сказки. 

2. Знакомство с её героем. Рассматривание картинки в букваре. 

3. Выделение конкретного звука. 

4. Характеристика звука: гласный – согласный, твёрдый – мягкий, звонкий – глухой. 

5. Тренировочные упражнения. 

6. Обозначение звука буквой. Рассматривание графики буквы, её печатного и письменного изображения. 

7. Правильное называние буквы. Сравнение понятий звук и буква. 

• Чтение читающими детьми текстов сказок; 

• Работа с алфавитной лентой; 

• Работа с маршрутным листом; 

• Работа с условными графическими обозначениями, значками, цветной маркировкой заданий; 

• Работа со стихотворным и прозаическим текстом; 

• Работа с загадками, ребусами, анаграммами; 

• Работа с пословицами и поговорками; 

• Различные виды разбора (звука, слова, предложения); 

• Составление предложения, текста; 

• Письмо под диктовку; 

• Комментирование орфограмм; 

• Пересказ текста, работа с текстом; 

• Участие в диалоге. 

 



Виды и формы контроля: 

           Текущий, самостоятельная работа, диктант, самооценка, взаимооценка. 

            Каждый раздел завершается проверочными заданиями «Твои творческие достижения» и тренинговым листом «Читальный зал», где 

представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

            Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них общеучебных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

           Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые 

знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует практической реализации познавательной деятельности 

ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

           Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее представление о тексте. 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Умение вступить в диалог и поддержать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Устные рассказы детей. Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного.Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном 

виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатными и рукописными шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов. Слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Списывание с доски, учебника. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период  

Речь. Предложение. Слово. Формы речи. Предложение и слово. Знаки препинания. Слова – названия предметов, явлений окружающего 

мира. Слог. Слогоделение.  Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки) Соблюдение 

гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой прописи. 

Основной (букварный) период  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные 

звуки. Различение согласных по твёрдости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих 



согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и 

письменным начертанием букв. Списывание с печатного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функций небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса. Знак 

ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Текст. 

Оформление предложений на письме. Предложения с различной интонацией и различным логическим ударением. Использование 

предлогов (без термина) для связи слов в предложении. Определение количества предложений в тексте. Заглавие. 

Орфография. 

Речевая деятельность.  

Разыгрывание диалогов и различных сюжетных сценок. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой (без термина). Составление 

небольших рассказов по картинке или по серии картинок. Рифмование простейших слов. Практическое знакомство с основными 

правилами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

 

Учебно-тематический план. 

№ Раздел  Количество 

часов 

1. 

 

Подготовительный (добуквенный) период           14 ч 

 

2. Основной (букварный) период.  74 ч 

3. Резервные уроки 4ч 

ИТОГО: 92ч 

 

Основные требования к уровню знаний, умений учащих  

наконец букварного периода: 

Навыки чтения наконец букварного периода: ориентировочная скорость чтения незнакомого текста – 20 – 25 слов в минуту; чтение 

плавное. Слоговое; целыми читаются слова простой слоговой конструкции; чтение осмысленное, с соблюдением пауз между 

предложениями. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

для обучающихся: 

1.  Т. М. Андрианова. Букварь - М., АСТ, Астрель. 

2.  Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». - М., АСТ, Астрель. 

     к «Букварю» Т. М.  Андриановой. - М., АСТ, Астрель 



для учителя: 

       1. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.  

           Учебно-методический комплект «Планета знаний»  

           М.: АСТ Астрель, 2006г. 

        2.  Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе 

            по «Букварю» и «Прописям». - М., АСТ, Астрель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

К
о
л

-в
о
 

у
р
о
к
о
в
 

Обязательные 

элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контрол

я 

 

УУД 

 

Дата 

п
о
 

п
л
ан

у
 

п
о
 

ф
ак

ту
 

Подготовительный (добуквенный) период 

 Наша речь. 14 ч.         

 1 Здравствуй школа УИПЗЗ     1 Знакомство с 

Знакомство со зданием 

школы, с планировкой 

школьного двора, со 

спортивной площадкой. 

 Устный 

опрос. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Определять 

(в процессе 

совместного 

обсуждения) смысл 

условных знаков в 

учебной книге. 

  

 2 Мы теперь не просто 

дети - мы теперь 

ученики 

УИПЗЗ     1 Знакомство с правилами 

поведения учащихся. Правила 

посадки за партой. 

 Устный 

опрос. 

Устанавливать связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Обсуждать 

новую социальную 

роль школьника. 

  

 3 Мы живём в России. 

Наш общий язык – 

русский. 

УИПЗЗ     1 Познакомить с маршрутным 

листом по теме «Наша речь». 

Знакомство с символикой 

нашей Родины. Россия – 

многонациональная страна.  

Знать – символы 

России. 

Устный 

опрос. 

Демонстрировать 

осознание этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на 

основе осознания «Я» 

как гражданин 

России. Вступать в 

  



диалог в процессе 

совместной игры. 

 4 Как мы общаемся. УИПЗЗ     1 Язык мимики и жестов. 

Восприятие и понимание 

звучащей речи. 

Знать – что такое 

речь, отличие 

устной и 

письменной речи 

Уметь – владеть 

речевым 

поведением. 

Устный 

опрос. 

Подбирать аргументы 

для оценивания 

предлагаемого 

материала, опираясь 

на существующие 

нравственно-

этические нормы. 

Участвовать в 

групповой работе, 

связанной с 

общением. 

  

 5 Как зарождалась речь УИПЗЗ     1 История зарождения устной и 

письменной речи. 

Знать – что такое 

речь, отличие 

устной и 

письменной 

речи. 

Уметь – владеть 

речевым 

поведением. 

Устный 

опрос. 

Подбирать аргументы 

для оценивания 

предлагаемого 

материала, опираясь 

на существующие 

нравственно-

этические нормы. 

Осваивать правила 

выполнения работы в 

паре. 

  

 6 Устная и письменная 

речь 

УИПЗЗ     1 Объяснение названия видов 

речи. Средства устного 

общения и возникновение 

речи. Отличия устной и 

письменной речи. 

Знать – что такое 

речь 

Уметь – 

вычленять из 

предложения 

слова. 

Устный 

опрос. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Участвовать в 

процессе говорения и 

слушания. 

  

 7 Предложение УИПЗЗ     1 Понятие о предложении. 

Знакомство со схемой 

предложения. (пиктограммы). 

Знать – правила 

оформления 

предложения на 

письме 

Уметь – 

вычленять из 

текста 

предложение. 

Устный 

опрос. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Придумывать 

предложения с 

опорой на рисунки и 

схемы. 

  



 8 Знаки препинания УИПЗЗ     1 Различная интонация, 

предложения в устной речи. 

Знаки препинания в конце 

предложения – точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Знать – правила 

оформления 

предложения на 

письме 

Уметь – 

правильно 

оформлять 

предложение. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Определять 

соответствие 

интонационных 

средств смыслу 

предложений. 

  

 9 Предмет и слово УИПЗЗ     1 Разведение понятия предмет и 

слово. Введение понятия 

звуковая схема слова. 

Определение звука в слове. 

Знать – различие 

звука и буквы 

Уметь – 

различать звуки 

и буквы. 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Моделировать 

звуковой состав 

слова. 

  

10 Слоги УИПЗЗ     1 Понятие о слоге. Определение 

количества слогов в слове. 

Дополнение слогов до слов. 

Знать -  различие 

гласных и 

согласных звуков 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове. 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Моделировать 

слоговой состав 

слова. 

  

11 Звуки речи (гласные 

и согласные) 

УИПЗЗ     1 Понятие о звуках речи. 

Введение понятия «гласные 

звуки», «согласные звуки». 

Обозначение гласного звука 

зеленой фишкой. 

Знать – звуки и 

буквы 

Уметь – 

определять 

отдельные звуки 

в словах 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Соотносить название 

предмета с его 

звуковой схемой. 

  

12 Звуки речи (твёрдые 

и мягкие согласные). 

УИПЗЗ     1 Введение понятия «твёрдый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук». Обозначение 

согласных синими и зелёными 

фишками. Сравнение звуков 

по твёрдости и мягкости. 

Знать – различие 

гласных 

согласных звуков 

Уметь – 

различать звуки 

и буквы, твёрдые 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Моделировать 

звуковой состав слов. 

  



и мягкие 

согласные 

13 Ударение (ударный 

слог). 

УИПЗЗ     1 Знакомство со знаками 

ударения. Смысл 

различительная роль ударения 

в русском языке. 

Знать – различие 

звука и буквы 

Уметь – 

определять место 

ударения в слове 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Объяснять 

смыслоразличительну

ю роль ударения. 

  

14 Звуки и буквы УИПЗЗ     1 Различие звука и буквы. 

Обозначение звуков 

различными буквами. 

Знать – различие 

звука и буквы 

Уметь – 

определять 

количество 

звуков в словах. 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия.  

Объяснять смысл 

определения: буквы – 

знаки звуков. 

  

Основной (букварный) период (52ч) 

15 Звук [а]. Буквы А, а. УИПЗЗ     1 Маршрутный лист по теме 

«Алфавит», знакомство со 

звуком [а] и буквой А. А – 

слог, А – слово. Составление 

схемы предложения. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Составлять целое из 

частей. 

Анализировать и 

сопоставлять 

звуковые и 

буквенные модели 

слов. 

  

16 Звук [у]. Буквы У, у. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [у] и 

буквой У. У – слог, У – слово. 

Составление схемы 

вопросительного 

предложения. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия.  

Распределять роли и 

очередность действий 

при работе в паре. 

  

17 Звуки [м], [м']. Буквы 

М, м. 

УИПЗЗ     1  Парные (по твёрдости – 

мягкости) согласные звуки 

[м], [м'] и  буквы М, м. Чтение 

слогов и двусложных слов. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Контролировать свою 

работу по 

разгадыванию 

загадок, соотнося 

слова-отгадки с их 

звуковыми моделями. 

  



18 Звуки [н], [н']. Буквы 

Н, н. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [н], [н'] 

и буквами Н, н. Работа со 

схемой предложения. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Распознавать 

объекты, подводить 

их под понятия. 

Наблюдать за 

многозначностью 

слов. Подбирать к 

звуковым моделям 

соответствующие 

слова. 

  

19 Большая буква в 

именах людей и 

кличках животных. 

УИПЗЗ     1  Использование большой 

буквы. Правила написания 

слов с большой буквы. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять 

количество слов 

в предложении 

количество 

предложений в 

тексте. 

 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. 

  

20 Звук [о]. Буквы О, о. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [о] и 

буквой О. Сильная и слабая 

позиция гласного звука [о]. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. 

  

21 Звук [э]. Буквы Э, э. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [э] и 

буквой Э. 

Слогообразовательная роль 

гласной буквы. Понятия: 

«ударные гласные», 

«безударные гласные». 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Распределять 

роли и очередность 

действий при работе 

  



в парах. 

22 Звуки [р], [р']. Буквы 

Р, р. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [р], [р'] 

и буквами Р, р. Работа со 

стихотворением и выделение 

данного звука в тексте. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели.  

  

23 Звуки [л], [л']. Буквы 

Л, л. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [л], [л'] 

и буквами Л, л. Деление 

текста на предложения.  

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Составлять 

рассказ по заданной 

теме. 

  

24 Звук [ы]. Буква Ы. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [ы] и 

буквой Ы. Особенность 

гласного звука [ы]. Работа со 

схемами слов. Объяснение 

значений слов. Составление 

предложений. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Отвечать на 

вопросы в тексте. 

  

25 Звук [и]. Буквы И, и. 

обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквой  «и». 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [и] и 

буквой И. Буква «И» 

показатель мягкости 

предшествующего согласного. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Выявлять 

общий признак у 

  



изображенных 

предметов. 

классифицировать по 

признаку их 

использования. 

26 Звук [й']. Буквы Й, й. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [й'] и 

буквой Й. Особенность 

согласного звука [й']. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

С помощью учителя 

создаёт элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразует 

предлагаемые 

модели. 

  

27 Звуки [б], [б']. Буквы 

Б, б. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [б], [б'] 

и буквами Б, б. Сравнение в 

словах звуков по твёрдости и 

мягкости, звонкости и 

глухости. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели.  

  

28 Звуки [п], [п']. Буквы 

П, п. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [п], [п'] 

и буквами П, п. Сравнение в 

словах звуков по твёрдости и 

мягкости, звонкости и 

глухости. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Описывать 

случаи из 

собственной жизни 

по заданной теме. 

  

29 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки 

УИПЗЗ     1 Работа с алфавитной лентой. 

Сильная и слабая позиция 

парных согласных звуков «б» 

- «п». 

Знать – различие 

гласных и 

согласных звуков 

Уметь – 

определять 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

  



отдельные преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Наблюдать за 

слабой и сильной 

позицией звука. 

Сопоставлять парные 

звуки. 

30 Звуки [в], [в']. Буквы 

В, в. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [в], [в'] 

и буквами В, в.  Сравнение в 

словах звуков по твёрдости и 

мягкости, звонкости и 

глухости. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Наблюдать за 

смысловыми 

оттенками значения 

слов. 

  

31 Звуки [ф], [ф']. Буквы 

Ф, ф. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [ф], 

[ф'] и буквами Ф, ф. 

Сравнение в словах звуков по 

твёрдости и мягкости, 

звонкости и глухости. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Узнавать 

необходимую 

информацию, задавая 

вопросы взрослым. 

  

32 Звуки [г], [г']. Буквы 

Г, г. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [г], [г'] 

и буквами Г, г. Звонкость  и 

глухость согласного звука. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Находить 

  



закономерность 

изменения слов в 

столбиках и 

продолжать её. 

33 Звуки [к], [к']. Буквы 

К, к. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [к], [к'] 

и буквами К, к. Звонкость  и 

глухость согласного звука. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Сравнивать 

слова и находить в 

словах общую часть. 

Экспериментировать 

с образованием имён, 

добавляя к ним 

разные буквы. 

  

34 Звуки [д], [д']. Буквы 

Д, д. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [д], [д'] 

и буквами Д, д. Работа с 

алфавитной лентой.  

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. 

Анализировать текст 

скороговорок. 

  

35 Звуки [т], [т']. Буквы 

Т, т. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [т], [т'] 

и буквами Т, т. Работа с 

алфавитной лентой. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Обобщать 

слова по 

  



тематическому 

признаку. Находить 

информацию по 

заданию в букваре. 

36 Звук [ж]. Буквы Ж, 

ж. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [ж] и 

буквой Ж. Особенности 

согласного звука [ж]. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Описывать 

случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения и 

переживания с 

опорой на пословицу 

«Жизнь дана на 

добрые дела». 

  

37 Звук [ш]. Буквы Ш, 

ш. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [ш] и 

буквой Ш. Особенности 

согласного звука [ш]. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове. 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели.  

  

38 Звуки  [з], [з']. Буквы 

З, з. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [з], [з'] 

и буквами З, з. Твёрдость и 

мягкость согласного звука 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. 

Классифицировать 

слова. Сравнивать 

  



содержание текста и 

иллюстрации к нему. 

39 Звуки [с], [с']. Буквы 

С, с. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [с], [с'] 

и буквами С, с.  Устный 

опрос. Твёрдость и мягкость 

согласного звука 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели.  

  

40 Буквы Е, е  и  Ё, ё.  УИПЗЗ     1 Знакомство с буквой Е, е и 

буквой Ё,ё.  

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Выявлять 

общий признак у 

изображенных 

предметов. 

  

41 Буквы е, ё – 

показатели мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

УИПЗЗ     1 Буквы «е» и «ё» - показатели 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Соотносить слова, 

содержащие буквы е, 

ё после согласных, со 

звуковыми моделями 

этих слов. 

  

42 Буквы Ю, ю. УИПЗЗ     1 Знакомство с сочетанием  

звуков [й'у] и с буквой Ю. 

Буква «ю» - показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. Буква «Ю» 

- йотированная. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели.  

  

43 Буквы Я, я. УИПЗЗ     1 Знакомство  с сочетанием  

звуков [й'а] и с буквой Я. 

Буква «Я» - йотированная. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

  



определять звуки 

в слове 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели.  

44 Буква Ь.  УИПЗЗ     1 Знакомство с буквой ь.  

Особенность буквы – Ь. 

Мягкий знак показатель 

мягкости предшествующего 

согласного.  

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Сравнивать 

слова. Обсуждать 

свою учебную 

деятельность в 

школе. Рассуждать на 

тему «Кого можно 

назвать заботливым 

человеком». 

  

45 Разделительный 

мягкий знак 

УИПЗЗ     1 Работа с алфавитной лентой.  

Мягкий знак показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. Мягкий знак – 

разделительный знак. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Сравнивать 

написание и 

произношение слов. 

  

46 Две роли мягкого 

знака в русском 

языке. 

УИПЗЗ     1 Работа с алфавитной лентой. 

Работа с текстом. Нахождение 

слов с разделительным мягким 

знаком.  Мягкий знак 

показатель мягкости. 

Знать – различие 

согласных и 

гласных звуков 

Уметь – 

определять 

количество 

звуков в словах, 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

  



их 

последовательно

сть. 

модели. Узнавать 

необходимую 

информацию, задавая 

вопросы взрослым. 

47 Разделительный 

твёрдый знак. 

УИПЗЗ     1 Особенности разделительного 

твёрдого знака, сравнение его 

с мягким знаком. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Текущи

й  опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели.   Сравнивать 

написание и 

произношение слов. 

Рассуждать на тему 

«Нужно ли думать о 

других?». 

  

48 Звук [х], [х']. Буквы 

Х, х. 

УИПЗЗ     1 Знакомство со звуками [х], 

[х']. и буквами Х, х.  Пробуем 

сочинять двустишие – буриме. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Находить 

сходство и различие в 

парах слов. Сочинять 

двустишия. 

  

49 Звук [ц]. Буквы Ц, ц. УИПЗЗ     1 Знакомство со звуком [ц] и 

буквами Ц, ц. Особенность 

буквы «Ц». 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. 

Дифференцировать 

  



похожие звуки в 

процессе 

коллективной работы.  

50 Звук [ч']. Буквы Ч. ч.  УИПЗЗ     1 Особенности звука [ч'] Прямое 

и переносное значение слов. 

Сочетание ЧА, пиши с 

гласной А, ЧУ с гласной У. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. Наблюдать за 

написанием и 

произношением слов. 

Принимать участие в 

чтении текста по 

ролям и в 

разыгрывании 

сценок. 

  

51 Звук [щ']. Буквы Щ, 

щ. 

УИПЗЗ     1 Особенности буквы Щ.  

Сочетание ЩА, пиши с 

гласной А, ЩУ с гласной У. 

Знать – название 

буквы алфавита 

Уметь – 

определять звуки 

в слове 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели.   Наблюдать 

за написанием и 

произношением слов. 

Различать 

произведения малых 

фольклорных форм. 

  

52 Шипящие согласные 

буквы. 

УИПЗЗ     1 Какие звуки в русском языке 

всегда мягкие, Какие звуки в 

русском языке всегда твёрдые, 

какие буквы не обозначают 

звуков, какие буквы 

показывают мягкость 

Знать – различия 

звука и буквы, 

различия 

гласных и 

согласных звуков 

Уметь – 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

  



предшествующих согласных, 

какие буквы могут обозначать 

одновременно два звука. 

различать 

гласные и 

согласные звуки, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

предлагаемые 

модели. Сравнивать 

слова в столбиках и 

находить «лишнее». 

Послебуквенный период. 

1 Алфавит УИПЗЗ     1 Работа с алфавитной лентой. 

Объяснение слов Азбука и 

Алфавит. Значение Алфавита. 

Работа с текстом. 

Использование алфавита 

(поликлиника, классный 

журнал, библиотека, в играх). 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

звуков в словах и 

последовательно

сть. 

Устный 

опрос. 

Создавать  

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать 

предлагаемые 

модели. Объяснять, 

как появилось  в 

русском языке слово 

«азбука». 

  

2 Необычные азбуки УИПЗЗ     1 Повторение алфавита разными 

способами. Алфавит – в 

стихах детских поэтов. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество слов 

в предложении и 

количество 

предложений в 

тексте. 

 

Устный 

опрос. 

Определять 

основания для 

сравнения, оценки и 

классификации 

объектов.  

Включаться в работу 

по поиску детских 

книг. 

  

3 Из истории букварей УИПЗЗ     1 Знакомство с текстом «Из 

истории букварей». Работа с 

познавательной информацией. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

отдельные звуки 

в словах. 

 

Устный 

опрос. 

Находить 

необходимую 

информацию. 

Сравнивать страницы 

букварей. 

  

4 Читальный зал. 

Сказки-диалоги о 

животных.  В.Бианки 

УИПЗЗ     1 Знакомство с произведением, 

обсуждение. Чтение сказки-

диалога в парах. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

Устный 

опрос. 

Определять цели и 

функции участников 

учебного действия. 

  



«Лис и мышонок».  

Н.Сладков «Кто как 

спит». 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

 

Участвовать в 

обсуждении 

организационных и 

учебных проблем 

(высказывать 

пожелания при 

выборе текста и 

распределении 

ролей). 

5 Читальный зал.  

Сказки-диалоги о 

животных. 

Н.Сладков  «Волк и 

сова». Е.Чарушин. 

«Заяц и черепаха». 

УИПЗЗ     1 Знакомство с произведением, 

обсуждение, лексическая 

работа. Выборочное чтение, 

инсценирование. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Устный 

опрос. 

Определять цели и 

функции участников 

учебного действия. 

  

6 Читальный зал. 

Ребятам о зверятах. 

Е.Чарушин «Лисята»,  

И.Соколов-Микитов 

«Заяц-беляк». 

УИПЗЗ     1 Знакомство с произведением, 

обсуждение, лексическая 

работа. Объяснение смысла 

пословицы. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Устный 

опрос. 

Определять цели и 

функции участников 

учебного действия. 

Описывать случаи 

своего общения с 

животными.   

  

7 Читальный зал.  

Ребятам о зверятах.  

Е.Чарушин. «Ёж».  

Г.Снегирёв. 

«Медвежонок». 

УИПЗЗ     1 Чтение рассказа, лексическая 

работа, объяснение смысла 

названия произведения, 

ответы на вопросы по 

содержанию, выборочное 

чтение,  пересказ фрагмента 

текста, нарисовать словесную 

картину. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Устный 

опрос. 

Определять  цели и 

функции участников 

учебного действия.  

Рассказывать о своих 

наблюдениях и 

переживаниях. 

  

8 Читальный зал. УИПЗЗ     1 Знакомство с произведением, Знать – названия Устный Определять  цели и   



 

 

                                        

«Сказки в сказке». выделить в тексте непонятные 

слова, выбрать нужное слово 

из предложенного в учебнике 

списка, пересказ фрагмента 

текста под руководством 

учителя. Нарисовать 

словесный рисунок. 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

опрос. функции участников 

учебного действия. 

Использовать 

полученные знания 

для ответов на  

вопросы и 

обсуждения 

прочитанного. 

9 Читальный зал. 

«Загадки». 

УИПЗЗ     1 Знакомство с определением 

этого  жанра и загадками 

разных народов. Работа в 

парах. Актуализация личного 

опыта детей. 

Знать – названия 

букв алфавита 

Уметь – 

определять 

количество 

слогов в слове, 

определять место 

ударения в слове. 

 

Устный 

опрос. 

Создавать 

элементарные 

модели, 

отображающие 

учебный материал и 

преобразовывать  

предлагаемые 

модели. 

Выслушивать ответы 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения, 

комментировать 

ситуацию. 

  

10 Итоговый урок. УОСЗ     1 «Праздник Букваря», сценка 

«Театр живых букв», 

викторина на знание алфавита, 

необычные азбуки (фруктовые 

или сладкие, имён и цветов), 

расставляем книги по 

алфавиту. 

Знать – название 

букв алфавита, 

различия звука и 

буквы 

Уметь – 

определять 

количество 

звуков в словах, 

их 

последовательно

сть. 

Праздни

к. 

Презент

ация 

Определять цели и 

функции участников 

учебного действия.  

Выслушивать ответы 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

  


