
 

 

 

Тематическое планирование уроков обучения грамоте 

 

№ 

урока 

дата Тема урока Основные виды деятельности Планируемые результаты 

   Предметные Метапредметные УУД 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ    86  часов 

Добукварный период. 10 часов 

1 01.09 День знаний. Веселый 

урок. Интегрирован с 

письмом. с.4 

 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного. Составление 

предложений по иллюстрациям. 

Слушание текста сказки 

Знать элементы книги. Уметь 

правильно сидеть за партой, работать 

с книгой. Иллюстрация в книге и её 

роль в понимании произведения 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм и 

ценностей.  

2 02.09 Азбука - первая 

учебная книга. Речь 

устная и письменная. 

Интегрирован с 

письмом. С. 4-5  

Слушание. Участие в диалоге. 

Пересказ содержания сказки. 

Знать элементы книги. Уметь 

составлять рассказы из 3-4 

предложений на основе иллюстрации   

Регулятивные: определять и 

формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

3 03.09 Предложение и слово. 

Интегрирован с 

письмом. С. 6-7 

 

Слушание. Пересказ содержания 

сказки «Репка». Соотнесение 

иллюстраций с частями текста. 

Участие в инсценировании сказки. 

Знать элементы книги. Уметь 

составлять рассказы из 3-4 

предложений на основе 

иллюстрации, соотносить 

иллюстрации с частями текста 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной  форме на 

уровне предложения. 

4 07.09 Устная речь. Слово и 

слог. Интегрирован с 

письмом.  С. 8-9  

 Рассматривать рисунки, делать 

выводы. Участвовать в диалоге. 

Знать структурные единицы языка: 

предложение. Уметь составлять 

предложения из 2-4 слов 

Познавательные: ориентация я 

в учебнике,  в условных 

обозначениях. 

5 08.09 Письменная речь. Слог 

и ударение. 

Интегрирован с 

письмом. С. 10-11 

 

Воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения 

разных жанров. Понимать 

содержание иллюстраций. 

Знать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст. 

Уметь составлять рассказы из 3-4 

предложений на основе иллюстраций, 

графической модели, с фишек. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм и 

ценностей. 

6 9.09 Слова и звуки в нашей 

жизни. Интегрирован с 

письмом. С. 12-13 

 Составлять текст, выделять в нём 

слова разных частей речи. 

Знать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст. 

Составлять рассказы из 3-4 предлож. 

Регулятивные: учиться 

работать по плану, 

предложенному учителем.  



7 10.09 Гласные и согласные 

звуки. Интегрирован с 

письмом. С. 14-15 

 Участвовать в диалоге при 

обсуждении. Озаглавливать части. 

 Уметь отличать гласные звуки от 

согласных. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других. 

8 14.09 Деление слова на слоги. 

Интегрирован с 

письмом. С. 16-17 

 

 Слушать текст, понимать 

содержание.  Отвечать на вопросы 

по тексту.  Оценивать ответы. 

 Уметь делить слова на слоги.. Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях.  

9 15.09 Слог - слияние. 

Интегрирован с 

письмом. С. 18-19 

 

 Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

Декламация стихотворных 

произведений. Сливать звуки в слог. 

Уметь сливать гласные и согласные 

звуки в слог. 

Личностные: оценивать 

поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

10 16.09 Обобщение. Звуки 

русской речи. 

Интегрирован с 

письмом. 

 Составлять предложение и текст. 

Выделять предложения из текста. 

Слушать тексты и пересказывать. 

 Отличать предложение от текста. 

Понимать роль слова, как 

структурной единицы языка. 

 Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану  

Основной этап    61 час 

11 17.09 Звук [а], буквы А, а. 

Интегрирован с 

письмом. С.20-23 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Знать гласный звук [а], буквы А, а. 

Уметь  выделять звук [а] в   слове,  

узнавать его в потоке речи.  

  Коммуникативные:  вступать в  

диалог, отвечать на вопросы и 

задавать их.   

12 21.09 Звук [o], буквы О, о. 

Интегрирован с 

письмом. с.24-27 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Знать гласный звук [о], буквы О, о, 

Уметь  произносить звук [о] в 

заданной последовательности в слове, 

выделять его среди других звуков. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

13 

 

22.09 Звук [и], буквы И, и. 

Буква И – показатель 

мягкости. 

Интегрирован с 

письмом.    С.28-31 

  Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания.  

Знать гласный звук [и], буквы И, и, 

Уметь произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять 

его среди звуков. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

14 23.09 Гласный звук [ы], 

буква  ы. Интегрирован 

с письмом. 

С.32-35 

 

  Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания.  

Знать гласный звук [ы], буквы ы. 

Уметь произносить звуки в заданной 

последовательности в слове, выделять   

звук [ы],  среди звуков. 

Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

15 

 

24.09 Звук [у], буквы У, у. 

Интегрирован с 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Знать гласный звук [у], буквы У, у. 

Уметь произносить звук [у] в 

Коммуникативные: 

договариваться с 



письмом. 

С.36-39 

Моделировать новые знания.  

Отвечать на вопросы, оценивать 

свою деятельность на уроке. 

заданной последовательности в 

слове, выделять его среди других 

звуков; подбирать слова с заданным 

гласным звуком. 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения. 

16 28.09 Гласные звуки и буквы. 

Интегрирован с 

письмом. 

С.36-39 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. 

Уметь выделять звуки речи. Знать 

изученные гласные звуки. Уметь 

читать слоги и слова. 

Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место.   

17 

 

29.09 Звуки [н], [н'], буквы Н, 

н. Интегрирован с 

письмом. 

С. 40-43 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву  Н. Уметь читать 

слоги, слова и предложения. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной   форме.   

18 

 

30.09 Звуки [с], [с'], буквы С, 

с. Интегрирован с 

письмом. 

С.44-47 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву С. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли в 

группе. 

19 

 

01.10 Звуки [к], [к'], буквы 

К, к. Интегрирован с 

письмом. 

С. 48-51 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву К. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану 

20 05.10 Звуки [т], [т'], буквы Т, 

т. Интегрирован с 

письмом. 

С. 52-54 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву Т. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм и 

ценностей. 

21 

 

 

 

06.10 Согласные буквы. 

Чтение  имён 

собственных. 

Интегрирован с 

письмом. 

С. 55-57 

Составлять звуковые модели слов. 

Чтение слогов и слов с изученными  

буквами. Чтение слов и 

предложений. 

 Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить группу согласных букв. 

Уметь читать слоги,  слова и 

предложения. 

 Регулятивные: определять и 

формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

22 07.10 Звуки [л], [л'], буквы Л, 

л. Интегрирован с 

письмом. 

С.58-60 

Составлять звуковые модели слов. 

Чтение слогов и слов с изученными  

буквами. Чтение слов и 

предложений. 

 Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить группу согласных букв. 

Уметь читать слоги,  слова и 

предложения. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли -

лидера исполнителя. 



 

23 08.10 Чтение слов с буквой 

Л. Интегрирован с 

письмом. 

С. 62-63 

 

Составлять звуковые модели слов. 

Чтение слогов и слов с изученными  

буквами. Чтение слов и 

предложений. 

 Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить группу согласных букв. 

Уметь читать слоги,  слова и 

предложения. 

 Регулятивные: определять и 

формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

24 12.10 Звуки [р], [р'], буквы 

Р, р.  Интегрирован с 

письмом. С. 64-67 

 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву Р. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм и 

ценностей. 

25 13.10 Звуки [в], [в'], буквы 

В,в. Интегрирован с 

письмом.   С. 68-71 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву В. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану 

26 14.10 Звуки [й, э], ['э], буквы 

Е, е. Интегрирован с 

письмом. 

Стр. 72-75 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву Е. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану. 

27 

 

15.10 Чтение слов с Е. 

Интегрирован с 

письмом. 

Стр. 76-77 

 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Участвовать в диалоге. 

Знать, что буква Е может звучать 

двумя звуками и одним. Уметь 

читать слова и тексты с изученными 

буквами. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике,  в 

оглавлении, в условных 

обозначениях. 

28 19.10 Звуки [п], [п'], буквы 

П, п. Интегрирован с 

письмом.     С. 78-81 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву П. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм. 

 

29 

 

20.10 Чтение слов с П. 

Интегрирован с 

письмом. 

С. 82-83 

Составление звуковых моделей 

слов, чтение и пересказ текстов.  

Уметь читать слова и тексты, 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе.   

30 21.10 Звуки [м], [м'], буквы  Давать характеристику звукам,    Уметь выделять звуки речи. Личностные: высказывать своё 



М, м.  Интегрирован с 

письмом.   С.84-87 

 

находить их место в слове. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения. Пересказ текста. 

Запомнить букву М. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. Уметь 

пересказывать тексты. 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

31 

 

22.10 Закрепление. Чтение с 

изученными буквами. 

Интегрирован с 

письмом. С.88-89 

Составлять звуковые модели слов. 

Чтение слогов и слов с изученными  

буквами. Чтение слов и 

предложений. Пересказ. 

 Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить группу согласных букв. 

Уметь читать слоги,  слова и 

предложения. 

 Регулятивные: определять и 

формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

32 

2 

четв. 

05.11 

Продл

ение 

канику

л. 

Урок 

объеди

нён с 

33 и 

провед

ён 

09.11 

 

Звуки [з], [з'], буквы 

З, з.    С.91-93 

Слушать, произносить звуки речи, 

давать им характеристику. 

Составлять звуковую модель. 

Делить слова  на слоги.    

Знать, что согласные звуки делятся на 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

буквы 3, з. Уметь отгадывать загадки 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану.  

 

33 

 

09.11 

продле

ние 

канику

л. 

Урок 

объеди

нен с 

32 и 

провед

ен 

09.11 

Закрепление. Чтение 

текстов с изученными 

буквами. С. 94-95 

Составлять звуковые модели слов. 

Чтение слогов и слов с изученными  

буквами. Чтение слов и 

предложений. Пересказ. 

 Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить группу согласных букв. 

Уметь читать слоги,  слова и 

предложения. 

 Регулятивные: определять и 

формировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

34 10.11 Звуки [б], [б'], буквы 

Б, б.   С. 96-102 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву Б. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм. 



35 

 

11.11 Чтение слов с буквой Б. 

С. 101-103 

Составление звуковых моделей 

слов, чтение и пересказ текстов.  

Уметь читать слова и тексты, 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе.   

36 12.11 Звуки [д], [д'], буквы 

Д, д.    С.105-107 

 

Выделять звуки речи, давать им 

характеристику. Составлять 

звуковые модели слов. Чтение 

слогов и слов с новой буквой. 

Уметь выделять звуки речи. 

Запомнить букву Д. Уметь читать 

слоги,  слова и предложения. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм. 

37 16.11 Чтение слов с буквой 

Д.       С. 108-109 

Составление звуковых моделей 

слов, чтение и пересказ текстов.  

Уметь читать слова и тексты, 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе.   

38 17.11 Обозначение двух 

звуков [й'а] одной 

буквой я. С.110-112 

 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать, что буква Я  в начале слова и 

перед гласной обозначает два звука.  

Уметь читать в схемах звуковую 

запись слов.    

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану  

39 18.11 Буква я – показатель 

мягкости  согласного. 

С.113-115 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать, что буква Я  после согласного  

обозначает один  звук [а'] 

Уметь читать в схемах звуковую 

запись слов.    

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану  

40 19.11 Чтение слов с Е и Я 

С. 116-117 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать характеристику. 

Моделировать новые знания. 

 

Знать, что согласные делятся на 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Уметь перекодировать звуковую 

форму слов из условно-графической в 

буквенную и наоборот.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной на уровне 

предложения. 

41 23.11 Согласные звонкие 

звуки [г], [г']. Буквы Г, 

г 

С.118-121 

Слушать, произносить звуки речи, 

давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

 Знать, что слово представляет собой 

единство звучания и значения; буквы 

Г, г. Уметь произносить в быстром 

темпе скороговорки. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли.  

42 

 

24.11 Чтение слов с буквой Г.    

С. 122-123 

Составление звуковых моделей 

слов, чтение и пересказ текстов.  

Уметь читать слова и тексты, 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе.   

43 25.11 Согласный глухой 

мягкий звук [ч'], буквы 

Ч, ч    С.4-6 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. 

Знать, что звук [ч'] всегда мягкий; 

буквы Ч, ч. Уметь читать слоги, 

слова, предложения, тексты, 

содержащие изученные звуки; писать 

сочетания чк-чн 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану  

44 26.11 Чтение слов с буквой Ч. 

С.7-9 

 

Воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения. 

Делить слова на слоги.     

Знать алгоритм чтения. Читать по 

слогам. Уметь пересказывать 

тексты и отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

45 30.11 Буква ь – показатель Слушать, произносить звуки речи,  Знать, что буква ь служит для Коммуникативные: 



 мягкости согласных 

звуков. С.10-12 

давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

обозначения мягкости согласных. 

Уметь читать слова с буквой ь 

договариваться о правилах 

поведения в классе.. 

46 

 

01.12 Чтение слов с мягким 

знаком. 

С. 13-15 

 

Воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения 

разных  жанров.  Делить слова на 

слоги.     

Знать алгоритм чтения. Читать по 

слогам. Уметь пересказывать 

тексты. Уметь отвечать на 

вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

47 02.12 Согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. 

С.16-19 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать буквы Ш, ш; правила 

написания жи-ши. Уметь 

производить звуко-буквенный разбор 

слов. 

Регулятивные: проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;  

48 

 

03.12 Чтение слов с Ш. 

Стр. 20-23 

 

 Чтение слов и текстов. Ответы на 

вопросы. Пересказ текста. 

Составление звуковых схем.     

Знать алгоритм чтения. Читать по 

слогам. Уметь пересказывать 

тексты иотвечать на вопросы. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли.    

49 07.12 Согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж 

С.24-27 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать буквы Ж, ж; парные звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Уметь читать тексты и пересказывать 

их. Правильно читать слоги жи-ши. 

Личностные: высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

50 08.12 Чтение слов с Ж и Ш. 

Стр. 28-29 

 Читать слова и тексты. Отвечать на 

вопросы, пересказывать тексты.     

Знать алгоритм чтения. Читать по 

слогам. Уметь пересказывать 

тексты и отвечать на вопросы. 

Правильно читать слоги жи=ши. 

Воспринимать на слух и 

понимать художественные 

произведения разных  жанров.  

Делить слова на слоги.  

51 09.12 Обозначение двух 

звуков [й'о] одной 

буквой ё. 

С.30-31 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. 

Знать, что буквы Ё, ё в начале слова 

и перед гласной обозначают два 

звука.Уметь читать в схемах и 

текстах буквенную  запись слов по 

слогам и орфоэпически. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

52 10.12 Буква ё – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. С.32-33 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать «работу» букв Ё, ё; гласные и 

согласные звуки.Уметь читать текст с 

изученными буквами, составлять 

звуко-буквенные схемы слов. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

53 

 

14.12 Согласная буква Й. 

С.34-35 

Читать слова с буквой Й.  Слушать и 

понимать текст, отвечать на вопросы, 

анализировать поступки героев. 

Знать обозначение на письме звука 

[й'] с помощью сочетаний 

разделительных «ь» и «ъ» знаков и 

гласных букв 

 Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

54 15.12 Чтение слов с Й. 

С. 36-37 

Чтение слов буквой Й. Составление 

звуковых схем. Чтение по ролям. 

Уметь читать по слогам, 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложенному 



Пересказ текстов. учителем плану. 

55 

 

16.12 Согласные глухие звуки 

[х], [х'], буквы X, х 

С. 38-42 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать, что согласные делятся на 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

буквы X, х. Уметь производить звуко-

буквенный разбор слов. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм. 

56 

 

17.12 Чтение слов с Х. 

С. 43-45 

 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель, считать 

звуки в слове. Делить слова  на слоги.   

Читать текст.   

Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

57 

 

21.12 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Знать «работу» букв Е, е; гласные и 

согласные звуки.  Уметь читать текст 

с изученными буквами, составлять 

звуко-буквенные схемы слов 

  Личностные: высказывать 

своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

58 22.12 Гласная буква Ю. 

С.46-47 

 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику.  

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. 

 Знать «работу» букв Ю, ю; гласные 

и согласные звуки. Уметь читать 

текст с изученными буквами, 

составлять звуко-буквенные схемы. 

Личностные: высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений.  

59 23.12 Обозначение двух 

звуков [й'у] одной 

буквой ю 

С.48-49 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. 

Знать, что буквы Ю, ю в начале слова 

и перед гласной обозначают два 

звука. Уметь перекодировать 

звуковую форму слов из условно-

графической в буквенную и наоборот 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

60 24.12 Согласный глухой 

твердый звук [ц], буквы 

Ц, ц  С.50-52 

 

Различать согласные звуки по 

звонкости-мягкости. Читать слова с 

сочетаниями: же, ше, шо, шё, жо, 

же, че, чо, чё, ще, що, щё, чк, чн, чт. 

Знать, что звук [ц] всегда твёрдый. 

Уметь производить звуко-буквенный 

разбор слов; декламировать 

стихотворные произведения. 

Личностные: понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

 

61 

28.12 Чтение слов с Ц. 

С. 53-55 

 

Чтение слогов и слов, слушание 

чтения детей. Оценка и самооценка 

чтения. 

Уметь читать текст с изученными 

буквами; отвечать на вопросы, 

составлять предложения, 

Пересказывать. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли. 

62 29.12 Гласная буква Э. 

С. 56-59 

 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель. 

Уметь производить звуко-буквенный 

анализ слов. Запомнить букву э. 

уметь читать с ней слова. 

 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану. 

63 

3 

четв. 

11.01 

 

Чтение слов с буквой Э. 

С. 60-61 

 

Чтение текстов, участие в 

обсуждении, ответы на вопросы. 

Уметь производить звуко-буквенный 

анализ слов. Уметь читать тексты с 

изученными буквами. 

Познавательные: 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 



64 12.01 Согласный глухой 

мягкий звук [щ'], буквы 

Щ, щ 

С.62-64 

Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику. 

Моделировать новые знания. 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове.   Вывести 

правила написания сочетаний букв 

ча-ща, чу-щу. 

Знать, что звук [щ'] всегда мягкий; 

буквы Щ, щ. Уметь писать сочетания 

букв ча, ща, чу, щу; пересказывать 

текст. Артикуляции звуков [х], [х'], 

[ч'], [щ'], [ц] в процессе 

акцентированного произнесения их 

как в контексте  слова, так и вне его 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

 

65 13.01 Чтение слов с буквой 

Щ. 

С. 65-69 

 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове.   Читать 

слова с сочетаниями букв ча-ща,  

чу-щу. 

Знать, что звук [щ'] всегда мягкий; 

буквы Щ, щ. Уметь писать сочетания 

букв ча, ща, чу, щу. 

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).  

66 

 

15.01 Закрепление 

изученного за 1 

полугодие 

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. Читать 

тексты, участвовать в обсуждении, 

отвечать на вопросы. 

Знать, что согласные звуки делятся 

на твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Уметь производить звуко-

буквенный разбор слова 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

67 18.01 Согласные глухие звуки 

[ф], [ф']. Буквы Ф, ф 

С.70-71 

 Слушать звуки речи, произносить 

их, давать им характеристику.  

Составлять звуковую модель, 

считать звуки в слове. 

Знать буквы Ф, ф; парные звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Уметь производить звуко-буквенный 

разбор слова 

Личностные: высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

68 19.01 Чтение слов с буквой 

Ф. 

С. 72-73 

 

 Читать и понимать текст, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы по 

тексту. Участвовать в обсуждении 

текста. 

Уметь читать тексты с изученными 

буквами.  Давать характеристику 

звукам речи, составлять звуковые 

модели слов. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения норм и 

ценностей. 

69 

 

20.01 Буква Ъ. 

С. 74-76 

Читать слова с разделительным Ъ. 

Строить звуковые схемы. 

Выразительное чтение текстов. 

Пересказ. 

Уметь читать слова с 

разделительным Ъ. Уметь читать 

бегло и выразительно. 

  Коммуникативные: слушать и 

понимать речь других 

 

70 22.01 Роль   Ъ и Ь знаков. 

С. 77- 79 

Чтение слов с разделительными Ъ Ь 

знаками. Отвечать на вопросы, 

пересказывать тексты.  

Знать алгоритм чтения. Читать по 

слогам. Уметь пересказывать тексты. 

Уметь отвечать на вопросы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о правилах 

поведения и следовать им. 

71 25.01 Разделительные ъ и ь 

знаки. С.80-81 

Читать слова с разделительными Ъ 

ь знаками. Строить звуковые схемы. 

Выразительно читать  тексты. 

Пересказывать. Отвечать на 

вопросы. 

Уметь читать слова с 

разделительными Ъ Ь знаками. Уметь 

читать бегло и выразительно. Уметь 

пересказывать тексты. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 



и общения. 

Послебукварный период.  15 час 

72 26.01 Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р» 

С. 82-85 

Чтение текстов. Заучивание 

наизусть  стихотворений. 

Выборочное чтение. Чтение 

цепочкой. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

читать выборочно отрывки. Уметь 

читать выразительно. 

Личностные: оценивать 

поступки людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм. 

73 27.01 Наше Отечество. 

С. 86-87 

 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

Регулятивные: определять и 

формировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

74 29.01 Создатели славянской 

азбуки.  С. 88-89 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной форме. 

75 01.02 Первый букварь. 

С. 90-91 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике,  в 

условных обозначениях. 

76 02.02 А.С. Пушкин Сказки. 

С. 92-93 

Чтение текстов. Заучивание 

наизусть  отрывков стихотворения.   

Уметь читать выразительно 

стихотворения. 

Личностные: оценивать  

жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм. 

77 03.02 Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский  «Рассказы 

для детей».    С. 94-95 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

 Познавательные: делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

78 05.02 К.И. Чуковский 

Телефон. 

С. 96-97 

Чтение и заучивание наизусть  

стихотворений.   Чтение по ролям. 

Уметь читать по ролям.   Уметь 

читать выразительно. 

Личностные: оценивать 

поступки героев, давать им 

оценку. 

79 15.02 В.В. Бианки. «Первая 

охота». С. 98-99 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками о правилах 

поведения и общения. 

80 16.02 С.Я. Маршак. 

С. 100-101 

Чтение и заучивание наизусть  

стихотворений.   Чтение по ролям. 

Уметь читать по ролям.   Уметь 

читать выразительно. 

Коммуникативные: 

высказывать и доказывать своё 

мнение. 



81 

 

17.02 М.М. Пришвин. 

С. 102-103 

Чтение текстов. Ответы на вопросы. 

Пересказ текстов. 

Уметь читать по цепочке. Уметь 

пересказывать тексты. 

  Личностные: эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции. 

82 19.02 А.Л. Барто. 

С. 104-105 

 

Чтение и заучивание наизусть  

стихотворений.   Чтение по ролям. 

Уметь читать по ролям.   Уметь 

читать выразительно. 

Коммуникативные: 

осуществлять приёмы 

сотрудничества, работать с 

информацией. 

83 

 

22.02 С.В. Михалков 

«Котята». 

С. 106 

Чтение и заучивание наизусть  

стихотворений.   Чтение по ролям. 

Уметь читать по ролям.   Уметь 

читать выразительно. 

Личностные: высказывать своё 

отношение к героям  

произведений, к их поступкам. 

84 24.02 Б.В. Заходер «Два и 

три». С. 107-108 

Чтение и заучивание наизусть  

стихотворений.   Чтение по ролям. 

Уметь читать по ролям.   Уметь 

читать выразительно. 

Регулятивные : учиться 

работать по предложенному 

учителем плану. 

85 

 

26.02 Творческий проект 

«Живая азбука» с.109 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Уметь строить схему предложения. 

Знать гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Познавательные: находить 

ответы на вопросы в тексте, в 

иллюстрациях. 

86 

 

01.03 Творческий проект 

«Живая азбука» 

с.110-111 

Заучивание стихотворение о 

буквах. Декламация в 

инсценировании  стихотворения. 

Знать алфавит. Уметь заучивать 

стихотворения. Уметь рассказывать 

стихотворения наизусть. 

Личностные: оценивать 

поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


