
Раздел Описание разделаДАТА Тема урока Кол-во часов

Развитие речи 5 ч "Азбука - первая учебная

книга". Составление

небольшого рассказа

повествовательного

характера по серии сюжетных

картинок. 1

Речь устная и письменная.

Составление текста по

сюжетным картинкам. 1

Слово и предложение.

Составление небольшого

рассказа

повествовательного

характера по серии сюжетных

картинок. 1

Слово и предложение.

Понимание текста при его

прослушивании и при

самостоятельном чтении

вслух. 1

Слово и предложение.

Составление

небольшого рассказа

повествовательного

характера. 1

Слово и предложение 5 ч Слово и слог. Деление слов

на слоги. Слог-слияние. 1

Особенность гласных звуков.

Особенность согласных

звуков. Различение гласных

и согласных звуков. 1

Определение места ударения.

Различение ударных и

безударных гласных.Ударный слог. 1

Гласный звук [а], буквы А,

а. Осознание единства

звукового состава слова и

его значения. 1

Чтение. Графика 70 ч Гласный звук [а], букв

Осознание единства

звукового состава слова и

его значения. ы А, а. 1

Гласный звук [о], буквы О,

о. Формирование навыка

слогового чтения. 1

Гласный звук [и], буквы И,

и. Формирование навыка

слогового чтения. 1

Гласный звук [и], буквы И,

и. Формирование навыка

слогового чтения. 1

Гласный звук [ы], буква ы

Формирование навыка

слогового чтения. 1

Различение слов и

предложений. Чтение слов и

предложений. 1

Гласный звук [у], буквы У, у.

Формирование навыка

слогового чтения. 1



Работа с предложением:

выделение слов, изменение их

порядка, распространение

предложений. 1

Звуки , буквы[н], [н’], Н, н.

Формирование навыка

слогового чтения. 1

Звуки [с], [с’], буквы С,

с. Плавное слоговое

чтение целыми словами

со скоростью

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Звуки [с], [с’], буквы С,

с. Плавное слоговое

чтение целыми словами

со скоростью

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [к], [к’],

буквы К, к. Плавное

слоговое чтение целыми

словами со скоростью

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [т], [т’],

буквы Т, т. Плавное

слоговое чтение целыми

словами со скоростью

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [т], [т’],

буквы Т, т. Плавное

слоговое чтение целыми

словами со скоростью

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [л], [л’],

буквы Л, л. Плавное слоговое

чтение целыми словами со

скоростью, соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [л], [л’],

буквы Л, л. Плавное слоговое

чтение целыми словами со

скоростью, соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [р], [р’],

буквы Р, р. Плавное

слоговое чтение целыми

словами со скоростью,

соответствующей

индивидуальному темпу. 1

Согласные звуки [в], [в’],

буквы В, в. Осознанное

выразительное чтение

слов, словосочетаний,

предложений. 1

Гласные буквы Е, е.

Буквы, обозначающие

согласный и гласный

звук. 1



Гласные буквы Е, е.

Осознанное

выразительное чтение

слов, словосочетаний,

предложений. 1

Согласные звуки [п], [п’],

буквы П, п. Осознанное

выразительное чтение слов,

словосочетаний,

предложений. 1

Согласные звуки [п], [п’],

буквы П, п. Осознанное

выразительное чтение

слов, словосочетаний,

предложений. 1

Согласные звуки [м], [м’],

буквы М, м. Осознанное

выразительное чтение

слов, словосочетаний,

предложений. 1

Согласные звуки [з], [з’],

буквы З, з. Осознанное

выразительное чтение слов,

словосочетаний,

предложений. 1

Согласные звуки [з], [з’],

буквы З, з. Сопоставление

слогов и слов с буквами з и с. 1

Согласные звуки [б], [б’],

буквы Б, б. Развитие

осознанности и

выразительности чтения. 1

Согласные звуки [б], [б’],

буквы Б, б. Сопоставление слогов и

слов с буквами б и п. 1

Согласные звуки [д], [д’],

буквы Д, д. Развитие

осознанности и

выразительности чтения на

материале текстов и

стихотворений. 1

Согласные звуки [д], [д’],

буквы Д, д. Сопоставление

слогов и слов с буквами д и т. 1

Развитие

осознанности и

выразительности чтения на

материале текстов и

стихотворений. 1

Гласные буквы Я, я.

Знакомство с орфоэпическим

чтением (при переходе к

чтению целыми словами). 1

Гласные буквы Я, я.

Знакомство с орфоэпическим

чтением (при переходе к

чтению целыми словами). 1

Гласные буквы Я, я. Буквы,

обозначающие согласный и

гласный звук. 1

Чтение слов, предложений

с изученными буквами. Составление текста

повествовательного

характера. 1



Согласные звуки [г], [г’],

буквы Г, г. Орфографическое чтение (при переходе к 

чтению

целыми словами). 1

Согласные звуки [г], [г’],

буквы Г, г. Сопоставление

слогов и слов с буквами г

и к. 1

Мягкий согласный звук

[ч’], буквы Ч, ч Орфографическое чтение. 1

Мягкий согласный звук [ч’],

буквы Ч, ч.

Сочетания ча -чу. 1

Буква ь - показатель

мягкости предшествующих

согласных звуков. 1

Буква ь - показатель

мягкости предшествующих

согласных звуков. 1

Чтение целыми словами.

Обозначение мягкости и

твёрдости согласного звука. 1

Твёрдый согласный звук

[ш], буквы Ш, ш. Сочетание

ши. 1

Твёрдый согласный звук

[ш], буквы Ш, ш. Чтение

слов и предложений. 1

Твёрдый согласный звук [ж],

буквы Ж, ж. Сопоставление

слогов и слов с буквами ш и

ж. 1

Твёрдый согласный звук [ж],

буквы Ж, ж. Сочетание жи. 1

Осознанное чтение текстов с

изученными буквами. Сочетания жи, ши. 1

Гласные буквы Ё, ё. Буквы,

обозначающие гласные и

согласные звуки. 1

Гласные буквы Ё, ё. Буквы,

обозначающие согласные и

гласные звуки. 1

Осознанное чтение текстов с

изученными буквами.Составление текста

повествовательного

характера. 1

Мягкий согласный звук [й’],

буквы Й, й. Овладение

слоговым принципом

русской графики. 1

Мягкий согласный звук [й’]

,буквы Й, й. Овладение

слоговым принципом

русской графики. 1

Согласные звуки [х], [х’],

буквы Х, х. Овладение

слоговым принципом

русской графики. 1

Согласные звуки [х], [х’],

буквы Х, х. Овладение

слоговым принципом

русской графики. 1



Гласные буквы Ю, ю.

Буквы обозначающие

согласные и гласные

звуки. 1

Гласные буквы Ю, ю.

Буквы обозначающие

согласные и гласные

звуки. 1

Осознанное чтение текстов с

изученными буквами. Составление текста 

повествовательного

характе. 1

Составление повествовательного текста. Работа с 

предложением 1

Твёрдый согласный звук [ц],

буквы Ц, ц. Буквы гласных

как показатель твёрдости —

мягкости согласных. 1

Твёрдый согласный звук [ц],

буквы Ц, ц. Буквы гласных

как показатель твёрдости —

мягкости согласных звуков. 1

Гласный звук [э], буквы Э, э.

Буквы гласных как

показатель твёрдости —

мягкости согласных звуков. 1

Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 5 ч

Гласный звук [э], буквы Э, э .

Буквы гласных как

показатель твёрдости —

мягкости согласных звуков. 1

Мягкий согласный звук

[щ’], буквы Щ, щ. Функции

букв, обозначающих гласный

звук в открытом слоге. 1

Мягкий согласный звук [щ’],

буквы Щ, щ. Функции букв,

обозначающих гласный звук в

открытом слоге. 1

Согласные звуки [ф], [ф’],

буквы Ф, ф, Функции букв,

обозначающих гласный звук в

открытом слоге. 1

Согласные звуки [ф], [ф’],

буквы Ф, ф. Функции букв,

обозначающих гласный звук в

открытом слоге. 1

Произведения о детях и для детей 9 

ч Функция букв ь и ъ. 1

Функция букв ь и ъ. 1

Функция букв ь и ъ. 1

Знакомство с русским

алфавитом как

последовательностью букв. 1

Знакомство с русским

алфавитом как

последовательностью букв. 1

Знакомство с русским

алфавитом как

последовательностью букв. 1

Сказка народная и

литературная. Реальность и

волшебство в сказке. Сказка "Теремок". 1



Фольклорная и литературная

(авторская) сказка: сходство

и различия. Сказка "Рукавичка". 1

Произведения о родной природе 6 

ч

Реальность и волшебство,

событийная сторона сказок.

Сказка «Петух и собака». 1

Фольклорная и литературная

сказка. Отражение сюжета в

иллюстрациях. Герои

сказочных произведений. 1

Нравственные ценности и

идеи в фольклорных и

литературных сказках,

поступки, отражающие

нравственные качества. Обобщение по разделу «Сказка 

народная (фольклорная) и литературная (авторская).. 1

Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 4 ч 

Понятие «тема

произведения». Знакомство с разделом«Произведения о 

детях

и для детей». 1

Произведения о братьях наших 

меньших 7 ч

Главная мысль произведения.

Осознание

нравственно-этических

понятий. Ю.Ермолаев"Лучший друг". 1

Главная мысль произведения

(Чему учит? Какие качества

воспитывает?). Е.Благинина "Подарок". 1

Произведения одной темы.

Осознание нравственно-

этических понятий: друг,

дружба, забота, труд,

В.Орлов "Кто первый?". 1

Осознание нравственно-

этических понятий: друг,

дружба, забота, труд. С.Михалков "Бараны". 1

Произведения о маме 3 ч Характеристика героя

произведения, общая оценка

поступков. Р.Сеф "Совет". 1

Произведения одной темы,

но разных жанров: рассказ,

стихотворение, сказка.В. Берестов "В магазине

игрушек". 1

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 4 ч 

Характеристика героя

произведения, общая оценка

поступков. Понимание

заголовка произведения. Я.Аким "Моя родня". 1

Нравственно-этическая оценка

поступков героев

произведения. Обобщение по

разделу «Произведения о

детях и для детей». 1

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 1 ч

Тема поэтических

произведений: звуки и

краски природы, времена

года, человек и природа. Выразительное чтение

стихов А.Майкова. 1

Повторение 13 ч Тема Родины, природы

родного края. Особенности

стихотворной речи,

сравнение с прозаической. Стихи С.Маршака. 1

Интонационный рисунок

выразительного чтения:

ритм, темп, сила голоса.Стихи И.Токмаковой. 1



Отражение нравственной

идеи в произведении: любовь

к Родине, природе родного

края. Стихи Е.Трутневой. 1

Особенности стихотворной

речи, сравнение с

прозаической: рифма, ритм. Выразительное чтение

поэзии. 1

Восприятие и чтение

поэтических произведений о

природе. Иллюстрация к

произведению. Обобщение

по разделу «Произведения о

родной природе». 1

Многообразие малых жанров

устного народного

творчества: потешка, загадка,

пословица, их назначение . 1

Особенности и разнообразие

малых фольклорных жанров

и их назначение. 1

Многообразие малых жанров

устного народного

творчества: потешка, загадка,

пословица, их назначение .  Выразительное чтение. 1

Многообразие малых жанров

устного народного

творчества. Обобщение по

разделу «Устное народное

творчество – малые

фольклорные жанры». 1

Знакомство с

разделом «Произведения о

братьях наших

меньших». 1

Воспитание добрых чувств и

бережного отношения к

животным.

С.Михалков "Трезор". 1

Осознание нравственно-

этических понятий. В.Осеева "Плохо". 1

Характеристика героя.

Авторское отношение к

герою. И. Токмакова "Купите собаку". 1

Виды текстов:

художественный и научно-

познавательный. М.Пляцковский, Г. Сапгир. 1

Характеристика героя.

Авторское отношение к

герою. В.Лунин "Никого не

обижай" 1

Д. Хармс "Храбрый ёж".

Обобщение по

разделу «Произведения о

братьях наших меньших». 1

Восприятие и

самостоятельное чтение

разножанровых

произведений о маме, папе,

семье. Е. Благинина «Вот

какая мама!». 1



Осознание нравственно-

этических понятий: чувство

любви как привязанность,

проявление любви и заботы о

родных людях. С. Михалков «А что у вас?». 1

Проявление любви и заботы о

родных людях. С. Маршак

«Хороший день». Обобщение

по разделу «Произведения о

маме». 1

Сочетание в произведении

реалистических событий с

необычными, сказочными,

фантастическими. И.Пивоварова"Кулинаки-

пулинаки". 1

Чудесное в жизни,

необычное в каждом

жизненном проявлении, в

явлениях окружающего мира. К.Чуковский «Телефон». 1

Создание сказок или

историй. М.Пляцковский "Помощник". 1

Сочетание в произведении

реалистических событий с

необычными, сказочными,

фантастическим. Обобщение по разделу «Фольклорные

произведения о чудесах и

фантазии»». 1

Книга — источник

необходимых знаний. элементы ориентировки в

книге. 1

Повторение. Тема

поэтических

произведений: Родина,

природа родного края. Т. Бокова «Родина-

слово большое,

большое!». 1

Повторение.

Настроение, которое

рождает поэтическое

произведение. В. Степанов «Что мы Родиной зовём?». 1

Повторение. Рассказы о

малой родине. Чтение

произведений о родном

крае. Л. Данилина «Край

родной». 1

Повторение. Герои

произведений, их

характеристика,

взаимоотношения героев. По М. Пляцковскому 

«Сердитый

дог Буль» 1

Повторение. Авторы и герои,

авторское отношение к героям

произведения. Д. Тихомиров «Находка». 1

Повторение. Тема

произведения, герои

произведений. Отношение к

героям произведения. В.Осеева «Синие листья». 1



Резервный час

Повторение. Особенности

стихотворной речи. Стихи И. Токмаковой, Е.Трутневой. 1

Повторение. Выразительное

чтение поэзии. Стихи С. Маршака, А.Майкова. 1

Повторение. Восприятие и

самостоятельное чтение

произведений о Родине. В. Боков «Какая наша Родина!». 1

Повторение. Восприятие и

самостоятельное чтение

произведений о детях. С.Михалков «Азбука». 1

Повторение. Чтение

произведений о природе.Б. Заходер «Что красивее

всего?». 1

Итоговая контрольная работа. 1

Работа над ошибками.

Обобщение изученного

материала. 1


