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Пояснительная записка по письму 
 

В учебно-методическом комплекте «Планета знаний» формирование графического 

навыка происходит путем управляемого обучения. Действия обучающихся органи-

зуются учителем. Речь идет не только о более высоком качестве навыка, но и об 

иной картине его формирования. Вместо стихийных поисков недостающих ориен-

тиров учащиеся получают возможность организованно и планомерно находить эти 

ориентиры, выявлять их значение и применять на практике, что дает возможность 

детям раньше и успешнее выполнять графическое действие.  

 

На первых этапах обучения действия выполняются в замедленном ритме: при пе-

реходе от одной операции к другой происходит задержка, необходимая для осозна-

ния последующего действия. Но сроки обучения значительно сокращаются из-за 

отсутствия проб и ошибок. Управляемое обучение обеспечивает разумность и со-

знательность выполняемого действия, что ведет к формированию полноценного 

графического навыка. Меняется и отношение учеников к обучению: учиться стано-

вится «нетрудно» и «интересно»; наряду с формированием графического навыка у 

первоклассников складываются познавательные мотивы обучения.  

 

При управлении обучением нужно дать учащимся полный набор ориентиров для 

правильного выполнения действия. С этой целью необходимо:  

 

а) проанализировать образец, то есть выделить все элементы буквы, их располо-

жение на линейках тетради, направление и последовательность движений, распре-

деление усилий при начертании линий; 

 

б) проанализировать материал и орудия действия: предполагается, что тетрадь 

должна иметь соответствующую разлиновку – обязательная рабочая строка с выде-

ленными верхней и нижней линейками и косой линией; 
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в) проанализировать способ выполнения действия и условия его выполне-

ния: 6–7-летнему малышу предстоит одновременно держать в сознании до 15 мел-

ких правил: 1) посадка на стуле; 2) положение корпуса (спины); 3) положение ног 

(точка опоры); 5) расстояние от глаз до тетради; 6) положение рук на столе относи-

тельно корпуса (по отношению друг к другу они образуют прямой угол); 7) поло-

жение правой руки на столе (локоть свисает с края своей косточкой, то есть на 1–2 

см); 8) положение левой руки (при письме в верхней части листа ладонью поддер-

живаем его снизу, при письме в нижней части – сверху); 9) положение тетради на 

столе (тетрадь лежит с наклоном, письмо осуществляется перпендикулярно краю 

стола, а наклон в тетради происходит благодаря ее положению); 10) положение 

плеч (плечи удерживаются на одном уровне); 11) положение головы относительно 

корпуса (не должно быть сильного наклона вправо или влево); 12) отсутствие по-

вышенного напряжения рук и корпуса; 13) правильное распределение силы нажима 

на ручку и ручки на тетрадь; 14) положение ручки в руке и направление ее верхне-

го конца в плечо; 15) расположение букв в тетради относительно туловища (буквы 

пишутся по направлению к середине груди).  

 

Каждое из этих правил не только помогает формированию графического навыка, 

но и влияет на состояние здоровья школьника, поэтому обучение первоначальному 

письму в тетрадях с одной линейкой является преждевременным и только услож-

няет формирование правильного навыка письма. Поверхность бумаги должна быть 

гладкой, чтобы стержень ручки свободно скользил по строке, а линии рабочей 

строки не должны выделяться слишком ярко или слишком бледно; ручка должна 

быть облегченной, на месте сжатия пальцами иметь горизонтальные насечки, что 

не позволяет пальцам сползать при письме к самому кончику стержня (или иметь 

резиновое покрытие со специальными углублениями для пальчиков). Кончик 

стержня должен быть удлиненным и достаточно выступать из корпуса ручки. Руч-

ка не должна быть зажата ребенком в кулак, а кончик его указательного пальца на 

1,5–2 см должен быть выше кончика стержня. Верхний конец ручки должен быть 

направлен в плечо пишущего, и все движения сверху вниз, по прямой наклонной, 
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должны осуществляться с определенным нажимом, движения же снизу вверх, по 

крючковой наклонной, – несколько облегченно. Особых различий при письме этих 

линий не получается, однако эти наставления очень уместны, так как их выполне-

ние позволяет снижать напряжение руки, давать некоторый отдых мышцам кисти 

руки в процессе письма; 

 

г) проанализировать исполнительные операции, иными словами, раскрыть спо-

соб выполнения действия, выделить признаки, которым он должен отвечать. При 

этом очень важно вычленить те моменты, которые в сформированном навыке вы-

ступают как единое целое: сам процесс написания буквы и его конечный результат; 

 

д) составить план выполнения задания: первоначальный анализ задания, материа-

ла, орудий, способа выполнения, а затем перечень исполнительных операций; 

 

е) обеспечить самоконтроль учеников за выполнением задания с одновременным 

анализом и коррекцией. Для школьника есть система четких эталонов, специаль-

ных признаков, по которым он имеет возможность оценивать свои результаты. Си-

стему таких эталонов представляют алгоритмы написания букв. Эти алгоритмы 

должны быть хорошо усвоены учащимися, то есть превращены в реальные знания 

о действиях во время письма. При формировании правильного графического навы-

ка выполнение действия осуществляется с ориентировкой на выделенные признаки 

в трех последовательно сменяющихся формах: материальной, речевой, умственной 

(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин).  

 

Материальная форма предполагает составление плана задания (рассматривание 

графического рисунка буквы вместе с учителем, выделение элементов, нахождение 

аналогичных элементов в уже изученных буквах, определение последовательности 

движений и т. д.), который обеспечивает понимание алгоритма действия. После то-

го как алгоритм будет понят и начнет выполняться правильно по устной словесной 

инструкции педагога, ученик может перейти к следующей форме выполнения дей-



 4 

ствия – речевой (с самостоятельным проговариванием). Задание выполняется с 

предварительным проговариванием вслух содержания очередной операции, то есть 

написание буквы выполняется при условии устного проговаривания письма всех 

мелких элементов в заданной последовательности. Речевое выражение действия 

должно быть точным, иными словами, ученик должен уметь назвать алгоритм 

написания изученной буквы. Если ему это удается, значит, все выполняемые дей-

ствия им осознаны. В свою очередь, алгоритм написания буквы является средством 

для научения детей верно мыслить о последовательности выполнения действий (а 

это очень важно для формирования любого навыка).  

 

Постепенно речевая инструкция становится более сокращенной. Учитель или сам 

ребенок напоминает себе о ключевых вехах написания (о том, где возможны ошиб-

ки). Тем самым учащийся приходит к более автоматизированному действию. Он 

уже может перейти к написанию буквы, представляя весь ход действия «в 

уме» (умственная форма). Это не кратковременный процесс, но тем не менее 

именно на этом этапе действие (написание буквы или сочетания букв, слова) начи-

нает выполняться гораздо быстрее, чем в предыдущий период. В дальнейшей дея-

тельности происходит как бы «слияние» воедино ранее дробных, отдельных опера-

ций, что наконец при длительном стереотипном повторении действий приводит к 

автоматизации письма, то есть все действия «текут» как бы сами собой. Следует 

отметить, что по мере увеличения количества изученных букв исчезает необходи-

мость в развернутой поэтапной отработке, и все три формы сливаются, то есть 

учащийся начинает мыслить предельно кратко.  

 

Вследствие недостаточной сформированности правильного графического навыка 

появляютсякаллиграфические ошибки. К каллиграфическим ошибкам относятся 

следующие: 1) не соблюдаются интервалы между буквами в словах, неравномерно 

расставляются слова на строке; 2) буквы пишутся слишком размашисто или слиш-

ком узко; 3) наблюдается разнонаправленность наклона или чрезмерный наклон 

вправо или влево; 4) не соблюдается расположение букв относительно линий стро-
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ки, то есть нет линейности при письме; 5) не выдерживается нужная высота букв 

(слишком крупно или слишком мелко); 6) обнаруживается ломаность, вычурность 

письма; 7) имеет место угловатость, «заборность» письма; 8) не соблюдается связ-

ность букв при письме; 9) наблюдается полная неразборчивость, «каша».  

 

Формирование графического навыка протекает эффективнее, если при этом задей-

ствованы все стороны психики ребенка, если он испытывает состояние успеха, не 

боится предстоящей ему новой деятельности. Нужно сочетать формирование гра-

фического навыка с развитием различных сторон психики ребенка – формировани-

ем его эмоций, желания доставить своей работой радость окружающим.  

 

Методика «Письмо с открытыми правилами» (автор В. А. Илюхина). 
 

В УМК «Планета знаний» можно выделить два направления организации учебной 

деятельности, взаимодополняющие и обогащающие друг друга. С одной стороны, 

это включение всех сфер психики ребенка в процесс овладения графическим навы-

ком, обеспечение осознания учеником значимости предстоящей ему деятельности, 

вселение в него уверенности в успешность ее осуществления, исключение отрица-

тельных эмоций, связанных с письмом. С другой стороны, это предъявление детям 

достаточно жестких требований к выполнению графических действий, которые 

необходимы для овладения правильным графическим навыком.  

 

При реализации этих двух направлений в процессе обучения пробуждается внут-

ренняя энергия ребенка: его приподнятое душевное состояние на уроке облегчает 

однообразную и монотонную работу, без которой не может обойтись формирова-

ние графического навыка. В свою очередь, успешность ребенка в ходе формирова-

ния этого навыка тоже способствует развитию у него положительного отношения к 

процессу письма. Желание учащегося добросовестно трудиться создает поисковые 

ситуации, моменты тесного сотрудничества между учителем и учеником, между 

учеником и его одноклассниками.  
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При отработке почерка создается атмосфера доверительности между учеником и 

учителем с помощью определенного внушения обучающемуся веры в успешность 

его деятельности. Педагог своим словом, своим расположением старается вызвать 

доверие к себе, к тем знаниям, которыми он, как учитель, владеет и которые он пе-

редаст ученику. Таким образом школьник попадает в ситуацию веры в свой успех, 

которая является основой для дальнейшего обучения.  

 

В УМК «Планета знаний» используется система обучения «Письмо с открытыми 

правилами». Под словосочетанием «открытые правила» подразумевается, с одной 

стороны, открытие, принятие и осознание детьми правил написания букв и их со-

единений; с другой стороны, под этим словосочетанием понимается как можно бо-

лее полное открытие, детальное вычленение элементов букв с опорой в ряде рабо-

чих моментов на математический расчет, доступный детям, определение главных 

из них, входящих в большинство буквенных знаков.  

 

Отличительными чертами методики является обеспечение мотивации и полноцен-

ной ориентировочной основы действия, пошаговая отработка исполнительной сто-

роны действия. Каждый шаг содержит эмоциональное включение ребенка в реше-

ние поставленной задачи, анализ образца и его обобщение, «примерочное» и ос-

новное действия на основании развернутой речевой регуляции, эмоциональный 

контроль – поощрение. Разработаны способы сокращения развернутой структуры 

действия. Специально отрабатываются признаки и способы контроля. В итоге не-

сколько более медленное на начальном этапе письмо, становясь более быстрым, 

сохраняет высокую разборчивость и каллиграфичность. При этом у детей, обуча-

ющихся по методике В. А. Илюхиной, значительно ниже число орфографических 

ошибок, что связано с меньшей «функциональной ценой» хорошо построенной си-

стемы письма.  

 

Стержневые линии работы педагога по методике «Письмо с открытыми правила-
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ми».  

 

1. Снятие психической перегрузки учащихся в процессе обучения письму.  

 

2. Вовлечение детей в конкретные виды деятельности по овладению графическим 

навыком и каллиграфическим письмом.  

 

3. Установка на эстетичность выполняемой работы.  

 

4. Соблюдение учащимися санитарно-гигиенических норм.  

 

5. Детальный анализ строения букв-знаков, проводимый первоклассниками с по-

мощью учителя или самостоятельно.  

 

6. Осознание учащимися всех деталей графики письма.  

 

7. Упражнения, тренировки учеников в процессе обучения письму.  

 

На первый взгляд эти стержневые линии могут показаться уже известными, но в 

таком целостном виде они встречаются впервые. Данные стержневые линии про-

низывают все этапы работы над каллиграфическим письмом:  

 

1. Введение обучающихся в новую для них деятельность на уроках письма.  

 

2. Ознакомление с основным алгоритмом письма.  

 

3. Написание всех букв с использованием основного алгоритма письма. 

 

4. Перевод графических умений в полноценный графический навык.  
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Начиная с первого этапа происходит осознанное освоение алгоритмов всех букв. 

На уроках ни в коем случае не допускается их механическое заучивание. Прогова-

ривание алгоритмов происходит после полного осознания всех двигательных дей-

ствий, которые выполняются при написании как букв, так и их соединений. Прин-

цип осознанного письма является в данной методике ведущим. В практике учите-

лей наблюдается описание хода действия при первичном ознакомлении учащихся с 

буквами, однако эта деятельность осуществляется не системно, а от случая к слу-

чаю. Лишь благодаря принципу осознанности ребенок освобождается от необхо-

димости действовать по методу проб и ошибок, и в связи с этим успешнее проис-

ходит процесс формирования графического навыка.  

 

В первом классе ученики отрабатывают умение правильно графически изображать 

каждую букву (знак), усваивают все ее возможные соединения с другими буквами, 

учатся контролировать свои действия, определять графические недочеты и нахо-

дить пути их исправления, проговаривают написание букв, узнают их по устному 

или письменному описанию.  

 

Во втором классе осуществляется работа по совершенствованию графического 

навыка и начинается работа над скорописью.  

 

В третьем и четвертом классах продолжается работа по совершенствованию скоро-

писи и сохранению каллиграфического письма.  

 

Алгоритм письма. 
 

Ознакомление с алгоритмом письма начинается с анализа написания буквы Ии, ко-

торая рассматривается как исходная, содержащая в себе основные элементы и спо-

собы их соединения, повторяющиеся при написании очень многих букв.  

 

Таким образом, разработанный алгоритм письма ориентирует учителя на включе-
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ние в учебную деятельность более детального анализа элементов букв-знаков, раз-

нообразных по форме и содержанию умственных операций (анализ, синтез, срав-

нение, классификация буквенных знаков), на использование дифференциации зри-

тельно-двигательных образов изучаемых букв, которые лежат в основе четкого и 

связного письма.  

 

Алгоритм требует также постоянной ориентации детей на более полное осознание 

ими всех графических деталей букв, на формирование у них способности выражать 

в слове, в речи процесс написания букв, их элементов, соединений. Формирование 

двигательного компонента письма обеспечивается поэтапной отработкой, которая 

приводит к созданию полноценного образа буквы и алгоритма ее написания.  

 

Буквенные знаки (буквы) имеют сложное строение, они состоят из отдельных эле-

ментов, частей, иногда очень маленьких.  

 

Чем детальнее выделяем мы эти части в букве, чем точнее выражаем в слове харак-

теристику каждой части, каждого элемента буквы, тем лучше осознаем, понимаем, 

как пишется буква в целом и в соединении с другими буквами.  

 

Основной алгоритм письма: 

 

1. Написание прямых наклонных линий с соблюдением точных интервалов и их 

параллельности.  

 

2. Деление наклонной линии и рабочей строки на 2-ю и 3-ю части по вертикали с 

целью подготовки к правильному выполнению соединений элементов букв и букв 

в слове (включение определенного математического расчета в написание букв, 

слов).  

 

3. Выполнение закругления на нижней линии рабочей строки как связующего эле-
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мента между двумя разнонаправленными линиями.  

 

4. Письмо крючковой линии до середины строки. (Крючковая линия вместе с пря-

мой наклонной и закруглением обычно называется крючком.) 

 

5. Письмо «секрета», то есть прямой линии, которая продолжает крючковую линию 

от середины строки до верхней ее линии, соединяя конец крючка с верхней линией 

рабочей строки («секрет» пишется параллельно прямой наклонной линии). 

 

6. Письмо вниз по «секрету» до нижней линии строки, то есть написание второй 

наклонной линии (спрячем «секрет»). 

 

7. Завершение написания второго крючка (второе закругление и вторая крючковая 

линия).  

 

Все эти составляющие алгоритма определяют собой написание буквы Ии, а также 

по отдельности или по нескольку вместе они входят в состав очень многих букв 

русского алфавита. Это не значит, что при ознакомлении с остальными буквами 

учащиеся не встретятся с новыми элементами, но к их написанию они в основном 

будут подготовлены, если овладеют данным алгоритмом. 

 

Развернутое тематическое планирование составлено по комплекту учебников для 

начальной школы «Планета знаний» (под общей редакцией И. А. Петровой); пла-

нирование по обучению грамоте и развитию речи ориентировано для работы по 

прописям: 

 

 Илюхина, В. А. Прописи к «Букварю» Т. М. Андриановой : для 1 класса четырех. 

нач. шк. : в 4 тетрадях. Тетради №№ 1, 2, 3, 4 / В. А. Илюхина. – М. : АСТ : Аст-

рель, 2010. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-
ка 

Тема урока Тип  
урока 

Кол-во 
часов 

Элементы содержания Требования  
к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 
контроля 

УУД 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

1 четверть. 36 ч. 

Наша речь. 14 ч. 

1 Здравствуй, школа!   
 

 1 Знакомство со зданием 
школы, с планировкой 
школьного двора, со спор-
тивной площадкой 

  Устанавливать связи между 
целью учебной деятельности 
и её мотивом. Определять (в 
процессе совместного обсуж-
дения) смысл условных зна-
ков в учебной книге 

2 Мы теперь не  
Просто дети – мы 
теперь ученики 

УИПЗЗ 1 Знакомство с правилами 
поведения учащихся. Пра-
вила посадки за партой.  
 

Знать элементы книги. 
Уметь составлять расска-
зы из 3-4 предложений на 
основе иллюстрации 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Устанавливать связи меж-
ду целью учебной деятель-
ности и её мотивом 

3 Мы живём в России. 
Наш общий язык – 
русский 

УИПЗЗ 1 Познакомить с маршрут-
ным листом по теме «Наша 
речь». Знакомство с сим-
воликой нашей Родины. 
Россия – многонациональ-
ная страна  

Знать символы России Устный  
опрос 

Демонстрировать осозна-
ние этнической принадлеж-
ности и культурной идентич-
ности на основе осознания 
«Я» как гражданин России. 
Вступать в диалог в про-
цессе совместной игры 

4 Как мы общаемся УИПЗЗ 1 Язык мимики и жестов. 
Восприятие и понимание 
звучащей речи 

Знать, что такое речь, 
отличие устной и пись-
менной речи. 
Уметь владеть речевым 
поведением 

Текущий. 
Работа в 
парах 

Подбирать аргументы для 
оценивания предлагаемого 
материала, опираясь на су-
ществующие нравственно-
этические нормы. Участво-
вать в групповой работе, 
связанной с общением 

5 Как зарождалась 
речь 

УИПЗЗ 1 История зарождения уст-
ной и письменной речи 

Знать, что такое речь, 
отличие устной и пись-
менной речи. 
Уметь владеть речевым 
поведением 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Участвовать в процессе 
говорения и слушания. Со-
ставлять рассказ по серии 
сюжетных картинок.  Осваи-
вать правила выполнения 
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работы в паре 

6 Устная и  
письменная речь 

УИПЗЗ 1 Объяснение названия ви-
дов 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 ин-
формацию. Участвовать в 
процессе говорения и слу-
шания 

7 Предложение УИПЗЗ 1 Понятие о предложении. 
Знакомство со схемой 
предложения (пиктограммы) 

Знать правила оформле-
ния предложения на 
письме. 
Уметь вычленять из тек-
ста предложение 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Находить необходимую ин-
формацию. Придумывать 
предложения с опорой на 
рисунки и схемы 

8 Знаки препинания УИПЗЗ 1 Различная интонация, 
предложения в устной ре-
чи. Знаки препинания в 
конце предложения – точ-
ка, вопросительный и вос-
клицательный знаки 

Знать правила оформле-
ния предложения на 
письме. 
Уметь правильно оформ-
лять предложение 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие зву-
ковой состав слова (количе-
ственный). Определять соот-
ветствие интонационных 
средств смыслу предложений 

9 Предмет и слово УИПЗЗ 1 Разведение понятий 
«предмет» и «слово». Вве-
дение понятия «звуковая 
схема слова». Определе-
ние звука в слове 

Знать различие звука и 
буквы. 
Уметь различать звуки и 
буквы 

Устный  
опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Моделировать звуковой со-
став слова 

10 Слоги УИПЗЗ 1 Понятие о слоге. Опреде-
ление количества слогов в 
слове. Дополнение слогов 
до слов 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Моделировать слоговой 
состав слова 

11 Звуки речи (гласные 
и согласные) 

УИПЗЗ 1 Понятие о звуках речи. 
Введение понятий «глас-
ные звуки», «согласные 
звуки». Обозначение глас-
ного звука зеленой фишкой 

Знать звуки и буквы. 
Уметь определять от-
дельные 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 понятий «твёр-
дый согласный звук», «мяг-
кий согласный звук». Обо-
значение согласных сини-
ми и зелёными фишками. 
Сравнение звуков по твёр-
дости и мягкости 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь различать звуки и 
буквы, твёрдые и мягкие 
согласные 

Устный 
опрос. Ра-
бота в па-
рах 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Моделировать звуковой со-
став слов 

13 Ударение (ударный 
слог) 

УИПЗЗ 1 Знакомство со знаками 
ударения. Смыслоразличи-
тельная роль ударения в 

Знать различие звука и 
буквы. 
Уметь определять место 

Устный  
опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Объяснять смыслоразличи-
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русском языке ударения в слове тельную роль ударения 

14 Звуки и буквы УИПЗЗ 1 Различие звука и буквы. 
Обозначение звуков раз-
личными буквами 

Знать различие звука и 
буквы. 
Уметь определять коли-
чество звуков в словах 

Устный  
опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия.  
Объяснять смысл опреде-
ления: буквы – знаки звуков 

Алфавит. 22 ч. 

15 Звук [а]. Буквы А, а УИПЗЗ 1 Маршрутный лист по теме 
«Алфавит», знакомство со 
звуком [а] и буквой А. А – 
слог, А – слово. Составле-
ние схемы предложения 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Составлять целое из ча-
стей. Анализировать и со-
поставлять звуковые и бук-
венные модели слов 

16 Звук [у]. Буквы У, у УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [у] и 
буквой У. У – слог, У – слово. 
Составление схемы вопро-
сительного предложения 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия.  
Распределять роли и оче-
редность действий при ра-
боте в паре 

17 Закрепление изу-
ченного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Работа со схемами 
слов, деление слов на слоги 

Знать различие названия 
букв алфавита. 
Уметь определять коли-
чество знаков в словах, 
определять их последо-
вательность 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Читать и правильно инто-
нировать предложения. Со-
относить звуковые модели 
слов 

18 Обычные буквы – 
специальные знаки 

УИПЗЗ 1 Знакомство с буквами – 
знаками. Знаки препинания. 
Знаки действия сложения, 
вычитания. Музыкальные 
знаки. Работа с алфавитной 
лентой. Специфичное ис-
пользование  букв А и У 

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове 

Устный  
опрос 

Распознавать объекты, 
подводить их под понятия. 
Расшифровывать значение 
букв «А» и «У», используе-
мых в транспорте 

19 Звуки [м], [м'].  
Буквы М, м 

УИПЗЗ 1 Парные (по твёрдости – 
мягкости) согласные звуки 
[м], [м'] и  буквы М, м. Чте-
ние слогов и двусложных 
слов 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Находить необходимую ин-
формацию. Контролиро-
вать свою работу по разга-
дыванию загадок, соотнося 
слова-отгадки с их звуковы-
ми моделями 

20 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 многозначно-
стью слов. Подбирать к зву-
ковым моделям соответ-
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ствующие слова 

21 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 коли-
чество слов в предложе-
нии, количество предло-
жений в тексте 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели 

22 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Повторить понятия «звук» 
и «буква», «слог». Харак-
теристика гласных, соглас-
ных звуков, их отличие, 
правила написания соб-
ственных имён 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь различать звуки и 
буквы, гласные и соглас-
ные звуки 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать  из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи. Расшифровы-
вать буквенную символику 
(«М», «Ту», «Ан») 

23 Звук [о]. Буквы О, о УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [о] и 
буквой О. Сильная и сла-
бая позиция гласного 
звука [о] 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели 

24 Звук [э]. Буквы Э, э УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [э] и 
буквой Э. Слогообразова-
тельная роль гласной бук-
вы. Понятия «ударные 
гласные», «безударные 
гласные» 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Чтение со 
взаимопро-
веркой 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Распределять роли 
и очередность действий при 
работе в парах 

25 Использование 
слов он, она, оно 

УИПЗЗ 1 Объяснение значения слов 
«он», «она», «оно». Соот-
несение рисунков и слов. 
Слова обозначают пред-
мет. Работа с чистоговор-
ками 

Знать различия гласных и 
согласных звуков. 
Уметь определять место 
ударения в слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие учеб-
ный материал, и преобразо-
вывать предлагаемые моде-
ли. Сравнивать звучание 
рифмующихся слогов и слов 

26 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той, составление звуковой 
схемы, знакомство с цве-
тами радуги, повторение 
гласных и согласных букв 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь различать твёрдые 
и мягкие согласные звуки 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи. Наблюдать за 
изменением значения слова 
при  замене буквы в слове 

27 Звуки [р], [р'].  
Буквы Р, р 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [р], 
[р'] и буквами Р, р. Работа со 
стихотворением и выделе-
ние данного звука в тексте 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Вырази-
тельное 
чтение в 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
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парах модели 

28 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 преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Составлять рас-
сказ по заданной теме 

29 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Чтение слов и слогов, 
различающихся одним зву-
ком. Знакомство с именами 
полными и  краткими 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи. Анализировать 
звуковой и буквенный соста-
вы слова 

30 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Классификация букв на глас-
ные и согласные. Работа с 
алфавитной лентой, знаком-
ство с новой рубрикой «Зоо-
парк в Букваре». Знакомство 
с понятием «палиндром». 
Решение ребусов 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
количество предложений 
в тексте 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать извест-
ное и неизвестное, формули-
ровать цель учебной задачи. 
Наблюдать за изменением 
смысла слова при замене и 
сокращении букв в словах 
(при решении ребусов) 

31 Звук [ы]. Буква ы УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [ы] и 
буквой ы. Особенность 
гласного звука [ы]. Работа 
со схемами слов. Объясне-
ние значений слов. Со-
ставление предложений 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Отвечать на вопро-
сы в тексте 

32 Звук [и]. Буквы И, и. 
Обозначение мягко-
сти согласных зву-
ков на письме бук-
вой «и» 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [и] и 
буквой И, и. Буква «И» как  
показатель мягкости пред-
шествующего согласного 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Выявлять общий 
признак у изображенных 
предметов. Классифициро-
вать по признаку их исполь-
зования 

33 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той, сравнение записи слов 
и их значений, составление 
предложений с этими сло-
вами. Тренировка в чтении 
слов с мягкими согласными 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь различать звуки и 
буквы, твёрдые и мягкие 
согласные звуки 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи 



 16 

звуками 

34 Слова с противопо-
ложным значением 

УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той, работа с таблицей по 
определению предметов – 
«один», «много». Опреде-
ление слов противополож-
ным значением 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь различать гласные 
и согласные звуки 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Наблюдать за из-
менением слов по числам 

35 Звук [й']. Буквы Й, й УИПЗЗ 1 Знакомство со звуком [й'] и 
буквой Й. Особенность со-
гласного звука [й'] 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

С помощью учителя созда-
вать элементарные модели, 
отображающие учебный ма-
териал, и преобразовывать 
предлагаемые модели. 
Разыгрывать ситуации 

36 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Определение количе-
ства слогов, работа с 
предложением. Большая 
буква в именах собствен-
ных 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Устный  
опрос 

Дифференцировать из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи 

2 четверть. 30 ч. 

Алфавит. 28 ч. 

37 Звуки [б], [б'].  
Буквы Б, б 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [б], 
[б'] и буквами Б, б. Сравне-
ние в словах звуков по 
твёрдости и мягкости, звон-
кости и глухости 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Составлять слово 
из первых букв названий 
предметов 

38 Звуки [п], [п'].  
Буквы П, п 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [п], 
[п'] и буквами П, п. Сравне-
ние в словах звуков по 
твёрдости и мягкости, звон-
кости и глухости 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Чтение с 
взаимопро-
веркой 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Описывать случаи 
из собственной жизни по 
заданной теме 

39 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Составление схемы 
предложения, деление 
слов на слоги, постановка 
ударения, выделение в 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать  из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи 
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слове мягких согласных 
звуков. Работа над интона-
цией, логическим ударени-
ем в вопросительных 
предложениях 

40 Парные звонкие и 
глухие согласные 
звуки 

УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Сильная и слабая по-
зиция парных согласных 
звуков «б» - «п» 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь определять парные 
звонкие и глухие соглас-
ные звуки. 

Текущий. 
Чтение в 
парах 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Наблюдать за сла-
бой и сильной позицией зву-
ка. Сопоставлять парные 
звуки 

41 Звуки [в], [в'].  
Буквы В, в 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [в], 
[в'] и буквами В, в. Сравне-
ние в словах звуков по 
твёрдости и мягкости, звон-
кости и глухости 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Наблюдать за 
смысловыми оттенками зна-
чения слов 
 

42 Звуки [ф], [ф'].  
Буквы Ф, ф 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [ф], 
[ф'] и буквами Ф, ф. Срав-
нение в словах звуков по 
твёрдости и мягкости, звон-
кости и глухости 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Узнавать необхо-
димую информацию, зада-
вая вопросы взрослым 

43 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Знакомство с ана-
граммами, перестановка 
букв в слове. Работа над 
предложением. Деление 
текста на предложения 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Дифференцировать из-
вестное и неизвестное, 
формулировать цель учеб-
ной задачи. Наблюдать  за 
изменением слов. Расшиф-
ровывать анаграммы 
 

44 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Наблюдение  за силь-
ной и слабой позицией со-
гласных звуков «в» и «ф» 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. Наблю-
дать за слабой и сильной 
позицией звука. Осваивать 
новые способы решения ре-
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бусов 

45 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 преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Находить законо-
мерность изменения слов в 
столбиках и продолжать её 

46 Звуки [к], [к'].  
Буквы К, к 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [к], 
[к'] и буквами К, к. Звон-
кость  и глухость согласно-
го звука 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Сравнивать слова и 
находить в словах общую 
часть. Экспериментировать 
с образованием имён, добав-
ляя к ним разные буквы 

47 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Слова, отвечающие на 
вопрос «какой?». Слова с 
противоположным значе-
нием 

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. Рас-
пределять роли при работе 
в паре (по возможности са-
мостоятельно) 

48 Закрепление  
изученного 

УКИЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Деление текста на 
предложения. Слова, отве-
чающие на вопрос «кто?», 
«что?». Выделение слово-
сочетаний в предложении  

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять  
количество слов в пред-
ложении 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Наблюдать за сла-
бой и сильной позицией  
звука 

49 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 преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Анализировать 
тексты скороговорок 

50 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 преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Обобщать слова по 
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тематическому признаку. 
Находить информацию по 
заданию в букваре 

51 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Чтение пар слов, раз-
личающихся буквами «г» и 
«к». Сильные и слабые по-
зиции согласных «г» и «к» 

Знать различия звука и 
буквы, гласных и соглас-
ных звуков. 
Уметь различать твёрдые 
и мягкие согласные звуки 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Рассуждать на те-
му «Кого можно называть 
другом?», приводить приме-
ры, опираясь на личный 
опыт 

52 Большая буква в 
географических  
названиях 

УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той, распределение букв на 
две группы: буквы боль-
шие, буквы маленькие, 
парные звонкие и глухие 
согласные. Написание всех 
случаев слова с большой 
буквы. Большая буква в 
географических названиях 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии и в тексте 

Устный 
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать предлагаемые 
модели. Наблюдать за сла-
бой и сильной позицией зву-
ка. Находить закономерно-
сти в цепочке названий го-
родов и продолжать эту за-
кономерность 

53 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 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Описывать случаи 
из собственной жизни, свои 
наблюдения и переживания с 
опорой на пословицу «Жизнь 
дана на добрые дела» 

54 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 преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели 

55 Сочетания «жи» и 
«ши» 

УИПЗЗ 1 Работа со звуковыми кар-
точками. Произношение и 
обозначение слов с соче-
таниями «жи», «ши» 

Знать различия гласных и 
согласных звуков. 
Уметь различать звуки и 
буквы, определять от-
дельные звуки в словах 

Устный 
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать произ-
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ношение слов 

56 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той, распределение букв на 
две группы: буквы большие, 
буквы маленькие, парные 
звонкие и глухие согласные. 
Распределение парных со-
гласных на две группы 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять место 
ударения в слове 
 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению.  
Наблюдать за слабой и 
сильной позицией звука.  
Классифицировать (в про-
цессе совместной работы) 
сказки 

57 Звуки  [з], [з'].  
Буквы З, з 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [з], 
[з'] и буквами З, з. Твёр-
дость и мягкость согласно-
го звука 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Классифицировать 
слова. Сравнивать содер-
жание текста и иллюстрации 
к нему 

58 Звуки [с], [с'].  
Буквы С, с 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [с], 
[с'] и буквами С, с.  Устный 
опрос. Твёрдость и мяг-
кость согласного звука 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели 

59 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той, работа с вопросами 
«Какой?», «Что делали?», 
«Что?».  Сильные и слабые 
позиции согласных. Звуко-
буквенный анализ слов 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять место 
ударения в слове 
 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению.  Кон-
тролировать свою работу 
по разгадыванию загадок, 
соотнося слова-отгадки  с их 
звуковыми моделями 

60 Слова в, на, за, над, 
под 

УИПЗЗ 1 Распределение букв на две 
группы: гласные звуки, со-
гласные звуки, звонкие 
парные согласные, глухие 
парные согласные. Работа 
с текстом. Слова В. НА, ЗА, 
НАД, ПОД несут различную 
смысловую нагрузку, ис-
пользование их в речи 

Знать различие гласных и 
согласных звуков. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Наблюдать за сла-
бой и сильной позицией звука 

61 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 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
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слове разовывать  предлагаемые 
модели. Выявлять общий 
признак у изображенных 
предметов 

62 Буквы е, ё – показа-
тели мягкости 
предшествующих 
согласных звуков 

УИПЗЗ 1 Буквы «е» и «ё» – показа-
тели мягкости предше-
ствующих согласных звуков 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Соотносить слова, содер-
жащие буквы е, ё после со-
гласных, со звуковыми мо-
делями этих слов 

63 Диалог. Речевой 
этикет 

УИПЗЗ 1 Определение слова «эти-
кет». Речевой этикет. Фор-
мы обращения. Анализ по-
ступков с описанием пра-
вил вежливого человека 

Знать различия гласных и 
согласных. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Самостоятельно 
контролировать использо-
вание правил речевого эти-
кета в диалоге со взрослыми 
и сверстниками 

64 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той, обозначение мягкости 
согласного звука гласными 
буквами. Буквы «Е», «Ё» - 
йотированные 

Знать  название букв  
алфавита. 
Уметь определять коли-
чество звуков в словах и 
их последовательность 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению 

 Резерв 2 ч.       

3 четверть. 28 ч. + 7 ч. 

65 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 преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели 

66 Буквы Я, я УИПЗЗ 1 Знакомство  с сочетанием  
звуков [й'а] и с буквой Я. 
Буква «Я» – йотированная 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели 

67 Устное народное 
творчество. Песня 

УИПЗЗ 1 Знакомство с народной 
песней. Особенности 
народной песни. Чтение 
«Колыбельной» песни, 
объяснение названия 

Знать различие звука и 
буквы. 
Уметь определять 
количество слов в пред-
ложении 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Рассказывать о 
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своём восприятии и о своём 
отношении к русским народ-
ным песням и сказкам. Экс-
периментировать с назва-
ниями сказок по образцу 

68 Закрепление  
изученного 

УЗНЗВУ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Повторение гласных 
букв и гласных звуков. Ра-
бота с предложением 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь различать звуки и 
буквы, гласные и соглас-
ные звуки 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять  
то, что уже усвоено и что 
ещё подлежит усвоению. 
Доказывать, что принцип 
написания данного стихо-
творения основан на сход-
стве звучания пар слов, не 
являющихся рифмами 

69 Буква Ь  УИПЗЗ 1 Знакомство с буквой ь.  
Особенность буквы Ь. Мяг-
кий знак как показатель 
мягкости предшествующего 
согласного 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать слова. 
Обсуждать свою учебную 
деятельность в школе. Рас-
суждать на тему «Кого мож-
но назвать заботливым че-
ловеком» 

70 Закрепление  
изученного 

УКИЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Сравнение слов по их 
написанию, произношению. 
Уточнение значения слов. 
Определение мягких соглас-
ных звуков. Звукобуквенный 
анализ слова  «лось» 

Знать название букв ал-
фавита. 
Уметь определять место 
ударения в слове 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. Группи-
ровать слова по тематиче-
скому признаку.  Исследо-
вать новый вид ребусов и 
находить варианты решения 

71 Разделительный 
мягкий знак 

УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той.  Мягкий знак как показа-
тель мягкости предшеству-
ющего согласного. Мягкий 
знак – разделительный знак 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать напи-
сание и произношение слов 

72 Две роли мягкого 
знака в русском 
языке 

УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Работа с текстом. 
Нахождение слов с разде-
лительным мягким знаком.  
Мягкий знак как показатель 

Знать различие соглас-
ных и гласных звуков. 
Уметь определять коли-
чество звуков в словах, их 
последовательность 

Устный 
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Узнавать необхо-
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мягкости димую информацию, зада-
вая вопросы взрослым 

73 Разделительный 
твёрдый знак 

УИПЗЗ 1 Особенности разделитель-
ного твёрдого знака, срав-
нение его с мягким знаком 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать напи-
сание и произношение слов. 
Рассуждать на тему «Нужно 
ли думать о других?» 

74 Закрепление  
изученного 

УКИЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Работа с текстом. 
Определение твёрдого 
знака в словах и его роли, 
работа с кроссвордом 

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять место 
ударения в слове 
 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению 

75 Звук [х], [х'].  
Буквы Х, х 

УИПЗЗ 1 Знакомство со звуками [х], 
[х'] и буквами Х, х.  Пробу-
ем сочинять двустишие – 
буриме 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Текущий. 
Ответы на 
вопросы 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Находить сходство 
и различие в парах слов. 
Сочинять двустишия 

76 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 преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Дифференциро-
вать похожие звуки в про-
цессе коллективной работы  

77 Закрепление  
изученного 

УКИЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Работа с текстом. Зву-
кобуквенный анализ слова 
«куница» 

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять от-
дельные звуки в словах 
 

Текущий 
фронталь-
ный опрос 

Выделять и определять то, 
что уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению. Рас-
суждать на тему  бережного 
отношения к природе 
 

78 Весёлые путаницы УИПЗЗ 1 Объяснение слова «пута-
ницы». Подбор рифмую-
щихся строк. Восстановле-
ние путаницы 

Знать название букв  
алфавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать написа-
ние и произношение слов. 
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Обобщать знания о непарных 
твёрдых согласных звуках 

79 Звук [ч'].  
Буквы Ч. ч  

УИПЗЗ 1 Особенности звука [ч']. 
Прямое и переносное зна-
чение 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 преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Наблюдать за 
написанием и произношени-
ем слов. Принимать уча-
стие в чтении текста по ро-
лям и в разыгрывании сце-
нок 

80 Звук [щ'].  
Буквы Щ, щ 

УИПЗЗ 1 Особенности буквы Щ.  Со-
четание ЩА пиши с глас-
ной А, ЩУ – с  гласной У 

Знать название буквы 
алфавита. 
Уметь определять звуки в 
слове 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие учеб-
ный материал, и преобразо-
вывать  предлагаемые моде-
ли. Наблюдать за написани-
ем и произношением слов. 
Различать произведения ма-
лых фольклорных форм 

81 Буквы и звуки.  УИПЗЗ 1 Какие звуки в русском языке 
всегда мягкие, какие звуки в 
русском языке всегда твёр-
дые, какие буквы не обозна-
чают звуков, какие буквы по-
казывают мягкость предше-
ствующих согласных, какие 
буквы могут обозначать од-
новременно два звука 

Знать различия звука и 
буквы, различия гласных 
и согласных звуков. 
Уметь различать гласные 
и согласные звуки, твёр-
дые и мягкие согласные 
звуки 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Сравнивать слова 
в столбиках и находить 
«лишнее» 

82 Закрепление  
изученного 

УПОКЗ 1 Повторение всех букв рус-
ского алфавита. Знаком-
ство со словарями, энцик-
лопедиями. Путешествие 
по городу Алфавитинску 

Знать  название букв ал-
фавита. 
Уметь  определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 
 

Текущий 
фронталь-
ный опрос. 
Тест 

Выделять  и определять 
то, что уже усвоено и что 
ещё подлежит усвоению. 
Высказывать свою точку 
зрения, выражать согласие 
или несогласие с призывом 
«подружиться с книгой» 

83 Алфавит УИПЗЗ 1 Работа с алфавитной лен-
той. Объяснение слов «аз-
бука» и «алфавит». Значе-
ние Алфавита. Работа с 
текстом. Использование 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество и последователь-
ность звуков в словах 

Устный  
опрос 

Создавать  элементарные 
модели, отображающие 
учебный материал, и преоб-
разовывать  предлагаемые 
модели. Объяснять, как по-
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алфавита (поликлиника, 
классный журнал, библио-
тека, в играх) 

явилось  в русском языке 
слово «азбука» 

84 Необычные азбуки УИПЗЗ 1 Повторение алфавита раз-
ными способами. Алфавит 
в стихах детских поэтов 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слов в предложе-
нии и количество предло-
жений в тексте 

Устный  
опрос 

Определять основания для 
сравнения, оценки и клас-
сификации объектов.  Вклю-
чаться в работу по поиску 
детских книг 

85 Из истории  
букварей 

УИПЗЗ 1 Знакомство с текстом «Из 
истории букварей». Работа 
с познавательной инфор-
мацией 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять от-
дельные звуки в словах 
 

Устный  
опрос 

Находить необходимую ин-
формацию. Сравнивать 
страницы букварей 

86 Читальный зал. 
Сказки-диалоги о 
животных.  
В.Бианки «Лис и 
мышонок»,  
Н.Сладков «Кто как 
спит» 

УИПЗЗ 1 Знакомство с произведени-
ем, обсуждение. Чтение 
сказки-диалога в парах 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 
 

Устный  
опрос 

Определять цели и функции 
участников учебного дей-
ствия. Участвовать в об-
суждении организационных 
и учебных проблем (выска-
зывать пожелания при вы-
боре текста и распределе-
нии  
ролей) 

87 Читальный зал.  
Сказки-диалоги о 
животных. 
Н.Сладков  «Волк и 
сова», Е.Чарушин 
«Заяц и черепаха» 

УИПЗЗ 1 Знакомство с произведени-
ем, обсуждение, лексиче-
ская работа. Выборочное 
чтение, инсценирование 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 
 

Устный  
опрос 

Определять цели и функции 
участников учебного дей-
ствия 

88 Читальный зал. Ре-
бятам о зверятах. 
Е.Чарушин «Лися-
та»,  И.Соколов-
Микитов «Заяц-
беляк» 

УИПЗЗ 1 Знакомство с произведени-
ем, обсуждение, лексиче-
ская работа. Объяснение 
смысла пословицы 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 

Устный 
опрос 

Определять цели и функции 
участников учебного дей-
ствия. Описывать случаи 
своего общения с животны-
ми 

89 Читальный зал.  
Ребятам о зверятах.  
Е.Чарушин «Ёж», 
Г.Снегирёв «Мед-
вежонок» 

УИПЗЗ 1 Чтение рассказа, лексиче-
ская работа, объяснение 
смысла названия произве-
дения, ответы на вопросы 
по содержанию, выбороч-

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-

Устный 
опрос 

Определять  цели и функ-
ции участников учебного 
действия.  Рассказывать о 
своих наблюдениях и пере-
живаниях 
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ное чтение,  пересказ 
фрагмента текста, нарисо-
вать словесную картину 
 

ния в слове 
 

90 Читальный зал. 
«Сказки в сказке» 

УИПЗЗ 1 Знакомство с произведени-
ем, выделение в тексте 
непонятных слов, выбор 
нужного слова из предло-
женного в учебнике списка, 
пересказ фрагмента текста 
под руководством учителя. 
Нарисовать словесный  
рисунок 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 
 

Устный  
опрос 

Определять  цели и функ-
ции участников учебного 
действия. Использовать 
полученные знания для от-
ветов на  вопросы и обсуж-
дения прочитанного 

91 Читальный зал. 
«Загадки» 

УИПЗЗ 1 Знакомство с определени-
ем этого  жанра и загадка-
ми разных народов. Работа 
в парах. Актуализация лич-
ного опыта детей 

Знать названия букв ал-
фавита. 
Уметь определять коли-
чество слогов в слове, 
определять место ударе-
ния в слове 
 

Устный  
опрос 

Создавать элементарные 
модели, отображающие учеб-
ный материал, и преобразо-
вывать  предлагаемые моде-
ли. Выслушивать ответы од-
ноклассников, высказывать 
свою точку зрения, комменти-
ровать ситуацию 

92 Итоговый урок УОСЗ 1 «Праздник Букваря», сцен-
ка «Театр живых букв», 
викторина на знание алфа-
вита, необычные азбуки 
(фруктовые или сладкие, 
имён и цветов), расставля-
ем книги по алфавиту 

Знать название букв ал-
фавита, различия звука и 
буквы. 
Уметь определять коли-
чество звуков в словах, их 
последовательность 

Праздник. 
Презента-
ция 

Определять цели и функции 
участников учебного дей-
ствия.  Выслушивать отве-
ты одноклассников, выска-
зывать свою точку зрения 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 Знакомство  
с учебником 

УИПЗЗ 1 Формирование представле-
ния об информационном 
пространстве учебника, его 
компонентах, их взаимосвязи 

Формирование умения со-
относить новую ин-
формацию с прошлым 
опытом общения с книгой 

Устный  
опрос 

Ставить учебную задачу на 
основе того, что уже извест-
но и усвоено, и того, что еще 
неизвестно 

«Страна Вообразилия» 

2 Игра с буквами УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, со-
вершенствование техники 
чтения. Развитие творческо-
го воображения 

Формирование умения ра-
ботать со словарем 

Текущий 
опрос 

Искать и выделять необ-
ходимую информацию, при-
менять метод информаци-
онного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 



 27 

3 С. Михалков  
«Азбука» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, со-
вершенствование техники 
чтения 

Формирование умения 
определять свою эмоцио-
нальную реакцию на про-
изведение, воспринятое на 
слух, находить в самостоя-
тельно прочитанном тексте 
фрагменты, подтвержда-
ющие собственную эмоци-
ональную оценку персона-
жа. 

Устный  
опрос 

Искать и выделять необ-
ходимую информацию, при-
менять метод информаци-
онного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 

4 Фантастические 
существа 

УИПЗЗ 1 Формирование культуры 
чтения стихотворений, раз-
витие внимания к звуковому 
образу слова 

Формирование умения 
выдерживать паузу внут-
ри стихотворной строки  

Устный  
опрос 

Осмысливать цель чтения и 
выбирать вид чтения, извле-
кать необходимую инфор-
мацию из прослушанных 
текстов 

5 К. Чуковский  
«Храбрецы», 
В.Левин «Малень-
кая песенка о боль-
шом дожде» 

УИПЗЗ 1 Формирование культуры 
чтения стихотворений. 
Развитие представления о 
связи интонации и смысла 
речи 

Развитие умения актуали-
зировать читательский 
опыт 

Текущий 
опрос 

Осмысливать цель чтения и 
выбирать вид чтения, извле-
кать необходимую инфор-
мацию из прослушанных 
текстов 

6 Стихотворный ритм 
(хорей). Дж. Родари. 
«Лежебока», 
В.Лифшиц 
 «Тимоша» 

УЗЗВУ 1 Формирование представ-
ления о ритме. Обогаще-
ние словаря, включение 
новых слов в собственную 
речь 

Закрепление умения вы-
держивать паузу при чте-
нии 

Устный  
опрос 

Осмысливать цель чтения и 
выбирать вид чтения, извле-
кать необходимую инфор-
мацию из прослушанных 
текстов 

7 Освоение нового 
ритма (ямба). 
В.Лёвин «Купите 
лук», «Обыкновен-
ная история». 
И.Токмакова «Пря-
ничные человечки»  

УИПЗЗ 1 Формирование представ-
ления о ямбе. Развитие 
внимания к названию про-
изведения и его смысло-
вому значению. 
Обогащение словаря, 
включение новых слов в 
собственную речь 

Формирование умения 
фиксировать в письмен-
ной форме результаты 
собственного творчества. 
Формирование умения 
выдерживать паузу в кон-
це и внутри стихотворной 
строки. Формирование 
представления о рифме 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

4 четверть. 30 ч. 

8 Освоение рифмы. 
К.Чуковский «Тара-
канище», 
М.Карем «На травке», 
В. Хотомская 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, 
включение новых слов в 
собственную речь. Знаком-
ство с понятием «рифма» 

Формирование умения 
выделить рифмующиеся 
слова 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
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«Аист» 
 

соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

9 К.Чуковский «Скрю-
ченная песенка» 

УИПЗЗ 1 Формирование умения вы-
делить рифмующиеся сло-
ва, развитие творческого 
воображения. Объяснение 
названия произведения.  
Обогащение словаря, 
включение новых слов  в 
собственную речь, нахож-
дение рифмующихся слов 

Формирование умения 
выделить рифмующиеся 
слова. 
Развитие умения опреде-
лять свои эмоциональные 
впечатления от прослу-
шанного литературного 
произведения и переда-
вать их в процессе соб-
ственного чтения 

Устный  
опрос 

Контролировать в форме 
сличения способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий 
от эталона 

10 Считалки УИПЗЗ 1 Развитие воображения, 
даётся определение, что 
такое «считалка». Обога-
щение словаря, включение 
новых слов  в собственную 
речь, актуализация игрово-
го опыта 

Развитие внимания к эмо-
ционально-смысловому 
содержанию слова в ли-
тературном тексте 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

11 Чудесные приклю-
чения. Ю.Тувим 
«Чудеса», 
Д.Самойлов  
«Сказка», 
Б.Заходер 
«На Горизонтских 
островах» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, 
включение новых слов в 
собственную речь, разви-
тие творческого воображе-
ния, закрепление культуры 
чтения стихотворений 

Развитие умения вклю-
чать новые слова в речь, 
находить в тексте фраг-
менты, иллюстрирующие 
высказанную мысль 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

12 Неживое становит-
ся живым. 
О.Мандельштам 
«Телефон», 
О.Дриз «Юла», 
Ю.Тувим «Пляска» 

УЗЗВУ 1 Развитие внимания к риф-
ме стихотворения 

Развитие умения переда-
вать при чтении эмоцио-
нальное состояние героя 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 
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13 Загадки УКИЗ 1 Обогащение словаря, зна-
комство с определением 
жанра «загадки», сочине-
ние загадок 

Развитие умения описать 
объект в устной речи, 
развитие наблюдательно-
сти 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

14 Звучащий мир в по-
эзии. В.Лунин 
«Жук», Н.Матвеева 
«Груши», «Было 
тихо» 

УЗЗВУ        1 Обогащение словаря, со-
вершенствование техники 
чтения, знакомство со спо-
собами передачи звуковых 
впечатлений в лирическом 
произведении, развитие 
внимания к эмоциональной 
окрашенности  

Формирование умения 
создавать рассказ по кар-
тинкам, развить умение 
соотносить звуковые и 
зрительные впечатления 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

Сказки о животных 

15 Народные сказки. 
«Лиса и рак» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, зна-
комство с народными сказ-
ками, сравнение сказок 
разных народов, чтение 
сказки по ролям, пересказ 
сюжета 

Формирование умения 
читать литературный 
текст по ролям, переска-
зывать сюжет сказки 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

16 Народные сказки. 
«Лиса и тетерев» 

УИПЗЗ 1 Объяснение названия 
сказки, развитие внимания 
к связи внутреннего состо-
яния героя с его поступка-
ми, развитие внутреннего 
состояния человека и жи-
вотного 

Развитие умения переда-
вать при чтении  состоя-
ние персонажа, формиро-
вание умения оценивать 
чтение товарища 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

17-18 Народные сказки. 
«Лисичка-сестричка 
и волк» 

УЗЗВУ 2 Совершенствование техни-
ки чтения, обогащение сло-
варя, формирование пред-

Формирование умения 
рассказывать о последо-
вательности действий 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
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ставления об устойчивости 
характера отдельных жи-
вотных в народных сказках. 
Деление текста на части 

персонажа в конкретной 
ситуации, формирование 
умения озаглавливать 
части произведения, при-
думывать возможное раз-
витие сюжета. Развитие 
навыков коллективной 
деятельности 

письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

19 Народные сказки. 
«Конь и лиса». 
«Как кролик взял 
койота на испуг». 
«Гиена и черепаха» 

УИПЗЗ 1 Объяснение названия про-
изведения, обогащение 
словаря, деление текста на 
части, озаглавить части, 
придумать возможное раз-
витие сюжета 

Развитие внимания к 
смысловому наполнению 
слова в тексте художе-
ственного произведения, 
развитие умения пони-
мать переживания героя, 
определять своё отноше-
ние к нему 

Фронталь-
ный опрос 

Контролировать в форме 
сличения способа действия 
и его результата с заданным 
эталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий 
от эталона 

20 Авторские сказки. 
К.Ушинский «Лиса и 
козёл» 

УЗЗВУ 1 Сравнение народных ска-
зок с авторскими, актуали-
зация прошлого читатель-
ского опыта, сопоставле-
ние героев-животных в 
народных и авторских 
сказках 

Развитие умения читать 
текст по ролям, переда-
вая в интонации состоя-
ние героя. Формирование 
интереса к позиции по-
вествователя 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

21-22 Дж. Харрис «Сказки 
дядюшки Римуса» 

УЗЗВУ 2 Обогащение словаря, обо-
значающего внутреннее 
переживание. Вычленение 
из текста нужных эпизодов, 
чтение их по ролям. Разви-
тие творческого воображе-
ния 

Закрепление умения при 
чтении передавать состо-
яние героя и развитие 
внимания к причинам из-
менения во внутреннем 
состоянии персонажа. 
Формирование умения 
объяснять сделанные  
выводы 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 
 

23 Н.Заболоцкий  
«Как мыши с котом 
воевали» 

УЗЗВУ 1 Обогащение словаря, 
определяющего отношения 
читателя к героям, объяс-
нение название произве-
дения. Работа с отдель-
ными фрагментами текста. 

Развитие внимания к эмо-
циональной окрашенности 
произведения, формиро-
вание умения передавать 
при чтении нужную инто-
нацию 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
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Рассказ о герое по пред-
ложенному плану 

блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 
 

24 Д.Биссет «Роджер и 
зеркало» 

УЗЗВУ 1 Обогащение словаря, 
определяющего отношение 
читателя к героям, деле-
ние текста на части, рас-
сказ о совершаемых геро-
ями поступках, рассказ о 
герое по предложенному 
плану 

Развитие умения воспро-
изводить в устной речи и 
рисунках результаты 
творческой деятельности 
на заданную тему 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

25 А.Усачёв «Пятно» УИПЗЗ 1 Совершенствование техни-
ки чтения, объяснение 
названия  произведения, 
включение новых слов в 
речевую практику, пере-
сказ отдельных сюжетов 
произведения. Сравнение 
поступков героев разных 
произведений 

Развитие умения переда-
вать сюжет произведения, 
оценивать героя и срав-
нивать своё отношение к 
героям разных произве-
дений 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

26 Б.Сергуненков 
«Сладкая трава» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, поз-
воляющего оценить героя. 
Работа с отдельными фраг-
ментами текста. Развитие 
внимания к внутреннему 
состоянию героя и  к автор-
ской позиции, развитие 
творческого воображения  

Развитие умения выде-
лять в тексте необходимые 
фрагменты. Развитие уме-
ния воспроизводить в уст-
ной речи результаты само-
стоятельного творчества 

Текущий 
опрос 

Извлекать необходимую ин-
формацию из прослушанных 
текстов различных жанров, 
определять основную и второ-
степенную информацию 

Природа и мы 

27 Г.Балл «Кружавинка» УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, 
определяющего отношения 
читателя к героям, объяс-
нение название произве-
дения. Развитие внимания 
к авторской позиции и спо-
собам её выражения 

Формирование умения 
выделять нужные фраг-
менты текста 

Устный  
опрос 

Извлекать необходимую ин-
формацию из прослушанных 
текстов различных жанров, 
определять основную и вто-
ростепенную информацию 

28 М.Пришвин  
«Осеннее утро» 

УИПЗЗ 1 Формирование внимания к 
названию произведения. 

Развитие умения оцени-
вать чтение и высказыва-

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
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Обогащение словаря, вы-
деление в тексте нужных 
фрагментов.  Развитие 
внимания к смыслу слова в 
художественном тексте 

ния товарища. Формиро-
вание умения выделять 
нужные фрагменты текста 

высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

29 А.Блок «Зайчик» УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, уме-
ние читать лирическое 
произведение. Включение 
новых слов в речевую 
практику. Развитие внима-
ния к внутреннему состоя-
нию героя и к авторской 
позиции. Закрепление 
культуры чтения стихотво-
рения 

Развитие умения выде-
лять слова, передающие 
смысловую окрашенность 
текста. Формирование 
умения сопоставлять опи-
сание природы в произве-
дениях разных авторов 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

30 Н.Рубцов  
«Воробей» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, 
включение новых  слов в 
собственную речь. Разви-
тие внимания к названию 
произведения и его смыс-
ловому значению. Работа с 
рифмами текста, работа с 
фрагментами, характери-
зующими переживания 
персонажа. Тренировка 
заучивания наизусть 

Развитие умения выра-
зить собственные пере-
живания, вызванные про-
слушиванием литератур-
ного произведения. Фор-
мирование умения выде-
лять нужные фрагменты 
текста 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

31 Л.Толстой «Орёл» УИПЗЗ 1 Формирование читатель-
ских навыков. 
Обогащение словаря сло-
вами, позволяющими оце-
нить поступки героя, раз-
витие внимания к внутрен-
нему состоянию героя и к 
авторской позиции. Зна-
комство с негативными 
проявлениями человече-
ской природы 

Развитие умения опреде-
лять и передавать в  про-
цессе чтения своё отно-
шение к изображаемым 
событиям 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

32 Е.Чарушин  
«Как Томка научил-

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, за-
крепление умения выде-

Формирование умения 
рассказывать о литера-

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 



 33 

ся плавать» лять в тексте фрагменты, 
характеризующие главного 
героя 

турном персонаже, об ав-
торской позиции, умение 
передавать в устной речи 
результаты жизненных 
наблюдений 

высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

33 А.Барто «Думают 
ли звери» 

УИПЗЗ 1 Обогащение словаря, раз-
витие интереса к позиции 
повествователя. Сопо-
ставление героев-
животных, нахождение 
нужных фрагментов текста. 
Формирование внимания к 
смыслу поставленного во-
проса 

Формирование умения 
оценивать чтение това-
рища. Формирование 
умения понимать чувства 
и мысли повествователя 

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

34 М.Пришвин  
«Черёмуха» 

УЗЗВУ 1 Обогащение словаря, 
развитие внимания к жизни 
природы, развитие эстетиче-
ского чувства, формирование 
интереса к позиции повест-
вователя. Воспроизвести в 
устной речи и рисунках ре-
зультаты творческой дея-
тельности на заданную тему 

Умение рассказывать о 
любимых явлениях при-
роды 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

35 В.Жуковский  
«Жаворонок» 

УИПЗЗ 1 Формирование внимания к 
названию произведения, 
развитие внимания к эмо-
циональной окрашенности 
произведения. Закрепле-
ние знаний о рифме 

Развитие умения воспри-
нимать литературное 
произведение на слух и 
передавать в устном вы-
сказывании впечатление 
от услышанного 

Устный  
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

36 Л.Толстой «Какая бы-
вает роса на траве» 

УИПЗЗ 1 Совершенствование техни-
ки чтения, обогащение 
словаря. Определение 
своей эмоциональной ре-
акции на произведение. 
Выделение слов, переда-
ющих эмоционально-

Развитие умения уста-
навливать причинно-
следственные связи в 
окружающем мире. За-
крепление умения актуа-
лизировать жизненные 
наблюдения, опыт чита-

Текущий 
опрос 

Адекватно, осознанно и про-
извольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, переда-
вать содержание текста в 
соответствии с целью и со-
блюдая нормы построения 
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смысловую окрашенность 
текста. Сопоставление 
описания природы в про-
изведении 

теля текста (соответствие теме, 
жанру, стилю и др.) 

 Резерв 1 ч.       

 


