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Примерное поурочно-тематическое 
планирование на первое полугодие (вариант 1) 

В на стоя щее вре мя не су ще ст ву ет еди но го под хо да к ве де-
 нию за пи сей в жур на ле в пер вом по лу го дии. В ря де школ
при ня то за пи сы вать в жур на ле два пред ме та: «Рус ский язык»
(5 ча сов в не де лю) и «Ли те ра тур ное чте ние» (4 ча са в не де -
лю). Имен но та кой ва ри ант пред ла га ет ся в дан ном пла ни ро -
ва нии. Для школ, в ко то рых в пер вом по лу го дии пред ла га ет -
ся за пи сы вать в жур на ле пред мет «Обу че ние гра мо те» 
(9 ча сов в не де лю), пред ла га ет ся вто рой ва ри ант пла ни ро -
ва ния.

При мер ное по уроч но-те ма ти че ское пла ни ро ва ние на пер-
 вое по лу го дие (16 учеб ных не дель) со став ле но из рас чё та 9 ча-
 сов в не де лю, все го 144 ча са, из них 80 ча сов рус ско го язы ка
(16 � 5 = 80) и 64 ча са ли те ра тур но го чте ния (16 � 4 = 64). Рас -
ча сов ка да на на 131 час, ре зерв — 13 ча сов, из них 7 ча сов рус-
 ско го язы ка и 6 ча сов ли те ра тур но го чте ния.

Номер
урока

Тема
урока

Содержание,
методические приёмы

Графа
в журнале

1 2 3 4

1 Вве де ние по ня-
 тия «пред ло же -
ние»

Со став ле ние рас ска зов
по сю жет ным кар тин кам.
Обо зна че ние ка ж до го
пред ло же ния по лос кой

Литера-
турное 
чтение

2 Ори ен ти ров ка
на стра ни це
про пи сей

Вы ра бот ка ори ен та ции
на точ ку на ча ла дви же-
 ния, на стрел ку, ука зы-
 ваю щую на прав ле ние 
дви же ния. Кол лек тив ная
ра бо та над ал го рит мом
дей ст вия. Про ве де ние 
ли ний в за дан ном на-
 прав ле нии 

Русский
язык
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3 Со став ле ние
рас ска за по 
сю жет ной кар-
 тин ке. 
От ра бот ка 
по ня тия «пред -
ло же ние» 

Чте ние от рыв ка из сказ-
ки К. Чу ков ско го «Ай бо -
лит». 
Со став ле ние рас ска за 
с опо рой на кар тин ки 
и обо зна че ние ка ж до го
пред ло же ния по лос кой.
Срав не ние жи вот ных 
на с. 6 и 7 «Букваря»

Литера-
турное 
чтение

4 От ра бот ка 
ал го рит ма 
дей ст вий 
на стра ни цах
про пи сей

От ра бот ка спо со ба дей-
 ст вия. Про ве де ние ли-
 ний от оп ре де лён ной
точ ки в за дан ном на прав-
 ле нии 

Русский
язык

5 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

6 Вве де ние по ня-
 тия «сло во» 

Со став ле ние рас ска за 
по кар тин кам. Вве де ние
по ня тия «сло во», обо зна-
 че ние ка ж до го сло ва 
по лос кой. 
Ус вое ние раз ли чий ме ж-
 ду пред ме том и обо зна-
 чаю щим его 
сло вом.
Клас си фи ка ция пред ме-
 тов: жи вот ные ди кие 
и до маш ние 

Русский
язык
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7 От ра бот ка 
ал го рит ма 
дей ст вий 
на стра ни цах
про пи сей 

На зы ва ние ка ж до го 
(лю бо го) пред ме та 
на ри сун ках сло вом 
(сло ва обо зна ча ют ся по-
 лос ка ми).
Ори ен ти ров ка в по ня ти -
ях «сле ва», «спра ва»,
«верх», «низ». 
Про ве де ние па рал лель-
 ных и не па рал лель ных
ли ний

Русский
язык

8 Рас сказ по
сю жет ной 
кар тин ке

Со став ле ние рас ска за 
по сю жет ной кар тин ке. 
Ус та нов ле ние про стран-
 ст вен ных от но ше ний 
ме ж ду объ ек та ми 
(за, пе ред, ме ж ду и т. д.)

Литера-
турное 
чтение

9 От ра бот ка по-
 ня тия «сло во» 

Обо зна че ние пред ло же-
 ний по лос ка ми. Вы яв ле -
ние сход ст ва и раз ли чия
в объ ек тах. Тре ни ров ка 
в про ве де нии горизон-
тальных и  вер ти каль ных
па рал лель ных ли ний

Русский
язык

10 Ин то на ци он -
ное вы де ле ние
пер во го зву ка 
в сло вах

Пе ре сказ сказ ки «Реп -
ка». Ин то на ци он ное вы-
 де ле ние пер во го зву ка 
в сло вах реп ка, дед,
баб ка, внуч ка, Жуч ка,
кош ка, мыш ка.
От ра бот ка про стран ст -
вен ных от но ше ний 
ме ж ду объ ек та ми

Литера-
турное 
чтение
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11 Де ле ние 
пред ло же ния
на сло ва 

Де ле ние пред ло же ния 
на сло ва. Клас си фи ка -
ция пред ме тов по за дан-
 но му при зна ку: под бор
пар слов по пер во му 
зву ку: паль то — па на-
 ма, шап ка — шор ты,
ва реж ки — ва лен ки, 
бо со нож ки — бо тин ки.
Тре ни ров ка в про ве де-
 нии на клон ных па рал-
 лель ных ли ний

Русский
язык

12 Ин то на ци он -
ное вы де ле ние
пер во го зву ка 
в сло вах

Вы де ле ние пер во го зву ка
в ка ж дом сло ве. Вы де ле -
ние пер во го зву ка в сло-
 вах ле во го столб ца, срав -
не ние с пер вым зву ком 
в сло вах пра во го столб ца

Литера-
турное 
чтение

13 Срав не ние 
зву ков 

Срав не ние зву ков по
твёр до сти-мяг ко сти. 
Са мо стоя тель ный под-
 бор па ры сло ва по пер во-
 му зву ку по прин ци пу
парности по твёр до сти-
мяг ко сти. Тре ни ров ка
в про ве де нии на клон ных
па рал лель ных ли ний,
волнистых линий

Русский
язык

14 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та над
осоз нан но стью вос при я-
тия. От ве ты на во про сы
по со дер жа нию про слу-
 шан но го про из ве де ния

Литера-
турное 
чтение
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15 Зна ком ст во 
со схе мой 
зву ко во го 
со ста ва сло ва

Зву ко вой ана лиз сло ва ау.
Зна ком ст во со схе мой зву-
 ко во го со ста ва сло ва.
Определения мес та зву-
 ков [у], [а] в сло вах (под
уда ре ни ем)

Русский
язык

16 Ин то на ци он -
ное вы де ле ние
за дан но го зву-
 ка в сло ве, оп -
ре де ле ние его
мес та в сло ве

Ин то на ци он ное вы де ле-
 ние за дан но го зву ка в сло-
 ве, оп ре де ле ние его мес та
в сло ве и срав не ние этих
зву ков. Раз ви тие зри тель-
 но го вос при ятия. 
Про ве де ние прямых 
и наклонных па рал лель-
 ных ли ний 

Русский
язык

17 Зву ко вой 
ана лиз сло ва
мак

Зву ко вой ана лиз сло ва
мак. Под бор слов со зву-
 ком [м], рас по ло жен ным
в на ча ле, в се ре ди не 
и в кон це сло ва (по схе-
 мам). Иг ра «На зо ви сло-
 во» со зву ками [м], [м’]. 
Клас си фи ка ция пред ме-
 тов (фрук ты, ово щи) 

Литера-
турное 
чтение

18 Зна ком ст во 
с ра бо чей 
стро кой

Тре ни ров ка в сво бод ном
про дви же нии ру ки вдоль
стра ни цы. Про ве де ние
по лу ова лов

Русский
язык

19 Зву ко вой 
ана лиз слов
сыр, нос

Зву ко вой ана лиз слов
сыр, нос. На хо ж де ние
зву ка [ы] в сло вах. Срав -
не ние слов по зву ко вой
струк ту ре

Литера-
турное 
чтение
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20 Срав не ние
слов по зву ко-
 вой струк ту ре

Клас си фи ка ция пред ме-
 тов (ры бы, на се ко мые).
Иг ра «На зо ви сло во» 
со зву ками [р], [р’]. 
Про ве де ние по лу ова лов.
Ори ен ти ров ка на ра бо-
 чей стро ке

Русский
язык

21 Рас сказ по 
сю жет ным 
кар тин кам 

Чте ние от рыв ка из сти-
 хо тво ре ния С. Мар ша ка
«Уса тый-по ло са тый».
При ду мы ва ние рас ска за
по се рии кар ти нок 

Литера-
турное 
чтение

22 Зву ко вой 
ана лиз слов
кит, кот. 
Срав не ние
этих слов 
по зву ко вой
струк ту ре

Зву ко вой ана лиз слов
кит и кот. Срав не ние
этих слов по зву ко вой
струк ту ре.
Под бор слов к схе мам.
Про ве де ние ова лов. 
От ра бот ка уме ния на хо-
 дить се ре ди ну над строч-
 но го про стран ст ва. 
Про ве де ние за дан ных 
ли ний на ра бо чей стро ке

Русский
язык

23 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. 
Ра бо та над осоз нан но -
стью вос при ятия. 
От ве ты на во про сы по
со дер жа нию про слу шан-
 но го про из ве де ния 

Литера-
турное 
чтение

24 Зву ко вой 
ана лиз слов

Зву ко вой ана лиз слов лук
и лес. Срав не ние этих

Русский
язык
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лук, лес. Срав -
не ние этих
слов по зву ко-
 вой струк ту ре 

слов по зву ко вой струк-
 ту ре.
Иг ра «Назови сло во» 
со зву ками [л], [л’] 

25 Раз ви тие 
сво бо ды 
дви же ния ру ки 

По иск зву ков [л], [л’] 
в сло вах — на зва ни ях кар-
 ти нок.
Про ве де ние ли ний 
слож ной тра ек то рии

Русский
язык

26 Вве де ние по ня-
 тия «глас ный
звук». 
Обо зна че ние
глас ных зву ков
на схе ме фиш-
 ка ми крас но го
цве та

Вве де ние по ня тия «глас -
ный звук». Обо зна че ние
глас но го зву ка крас ной
фиш кой

Литера-
турное 
чтение

27 От ра же ние 
ка че ст вен ных
ха рак те ри стик
зву ков в мо де-
 лях сло ва 

Раз ли че ние ова лов и кру-
 гов. Про пи сы ва ние на 
ра бо чей стро ке эле мен-
 тов букв

Русский
язык

28 Вве де ние по ня-
 тий «со глас ный
звук», «твёр дый
со глас ный звук»,
«мяг кий со глас-
 ный звук»

Зву ко вой ана лиз сло ва
Ни на. 
Вве де ние по ня тия «со -
глас ный звук».
Обо зна че ние со глас ных
зву ков в мо де ли сло ва.
Со став ле ние сло ва 
из ука зан ных в дру гих
сло вах зву ков (труд ное
за да ние)

Литера-
турное 
чтение
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29 От ра же ние 
ка че ст вен ных
ха рак те ри стик
зву ков в мо де-
 лях сло ва

Зву ко вой ана лиз сло ва
сан ки. Раз ви тие уме ния
ори ен ти ро вать ся на вы-
 со ту стро ки при ис поль-
 зо ва нии ра бо чих строк
двух ви дов. Про пи сы ва -
ние на ра бо чей стро ке
эле мен тов букв

Русский
язык

30 Зна ком ст во 
с бу к вой А (а)

Зву ко вой ана лиз слов
Аню та, лу на. Вы бор
слов со зву ком [а] в на ча-
 ле, се ре ди не и в кон це 
сло ва. Раз га ды ва ние
кросс вор да

Литера-
турное 
чтение

31 Пись мо 
за глав ной 
и строч ной 
бу к в А, а

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в А, а. Тре ни ров ка в
на пи са нии букв

Русский
язык

32 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью 
вос при ятия. От ве ты 
на во про сы по со дер жа-
 нию про слу шан но го про-
 из ве де ния

Литера-
турное 
чтение

33 Зна ком ст во 
с бу к вой Я (я)

Зву ко вой ана лиз слов
мяч, пять, ды ня. 
Со став ле ние рас ска за 
по се рии сю жет ных кар-
 ти нок. Раз га ды ва ние
кросс вор да 

Русский
язык
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34 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Я, я

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Я, я. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Вы бор
и за пись не дос таю щей 
бу к вы

Русский
язык

35 Бу к ва я в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [а])

Зву ко вой ана лиз сло ва
рой, вы де ле ние зву ка [й’].
Зву ко вой ана лиз сло ва ях-
 та. Бу к ва я в на ча ле сло-
 ва (обо зна че ние зву ков
[й’] и [а]). Зву ко вой ана-
 лиз сло ва якорь (для хо-
 ро шо ус пе ваю щих де тей).
Со став ле ние сло ва из 
за дан ных зву ков (труд ное
за да ние). Чте ние сти хо-
 тво ре ния В. Крем нё ва 
и раз га ды ва ние за гад ки

Литера-
турное 
чтение

36 За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ка [а]
бу к ва ми

Впи сы ва ние изу чен ных
букв с опо рой на зву ко-
 вые мо де ли слов

Русский
язык

37 Зна ком ст во 
с бу к вой О (о)

Зву ко вой ана лиз сло ва
пол ка. Со став ле ние 
(по схе ме) раз лич ных
имён с изу чен ны ми 
бу к ва ми. Без про ве де ния
зву ко во го ана ли за оп ре-
 де ле ние зву ко вых схем
слов стол и сто лик. 
На зы ва ние слов со зву-
 ком [о] в на ча ле, се ре ди-

Литера-
турное 
чтение
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 не и в кон це сло ва 
(по ри сун кам)

38 Пись мо 
за глав ной 
и строч ной 
бу к в О, о

Тре ни ров ка в на пи са нии
букв О, о.
Со пос тав ле ние строч ных
букв а — о. Вы бор и за-
 пись не дос таю щей бу к вы

Русский
язык 

39 Зна ком ст во 
с бу к вой Ё (ё)

Зву ко вой ана лиз слов
клён, пёс, утё нок. 
Раз га ды ва ние крос-
с вор да

Литера-
турное 
чтение

40 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ё, ё

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Ё, ё. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
По вто ре ние изу чен ных
букв

Русский
язык 

41 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. 
Ра бо та над осоз нан но -
стью вос при ятия. 
От ве ты на во про сы по
со дер жа нию про слу шан-
 но го про из ве де ния

Литера-
турное 
чтение

42 Бу к ва ё в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [о]) 

Зву ко вой ана лиз слов
ёжик, ёл ка, ёл ки. Раз га -
ды ва ние кросс вор да. 
Со став ле ние рас ска за 
по сю жет ным кар тин-
 кам. Срав не ние рас ска-
 зов на с. 33 и 41

Русский
язык
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43 За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ков
[о] и [а]
бу к ва ми

Тре ни ров ка в на пи са нии
букв. Впи сы ва ние изу чен-
 ных букв с опо рой на зву-
 ко вые мо де ли слов 

Русский
язык

44 Зна ком ст во 
с бу к вой У (у)

Зву ко вой ана лиз слов
тру ба, стул. Со став ле -
ние рас ска за по се рии сю-
 жет ных кар ти нок 

Литера-
турное 
чтение

45 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в У, у

Срав не ние слов ут ка, 
утя та. Со от не се ние
схем со сло ва ми. По эле -
мент ный ана лиз за глав-
 ной и строч ной 
бу к в У, у. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв 

Русский
язык

46 Зна ком ст во 
с бу к вой Ю (ю)

Зву ко вой ана лиз слов
ключ, утюг. Раз га ды ва -
ние кросс вор да

Литера-
турное 
чтение

47 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ю, ю. 

Оп ре де ле ние по ло же ния
зву ка [у] в сло ве. По эле -
мент ный ана лиз за глав-
 ной и строч ной бу к в
Ю, ю. Тре ни ров ка в на пи-
 са нии букв

Русский
язык

48 Бу к ва ю в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [у])

Зву ко вой ана лиз слов юла,
юн га. Для силь ных уче ни-
 ков: раз га ды ва ние кросс-
 вор да; со от не се ние зву ко-
 вых мо де лей со словами —
названиями картинок.

Литера-
турное 
чтение
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49 За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ков
[у], [о] и [а] 
бу к ва ми

Письмо изученных букв.
Впи сы ва ние про пу щен-
 ных букв с опо рой на 
зву ко вые мо де ли слов

Русский
язык 

50 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го 
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

51 Зна ком ст во 
с бу к вой Э (э)

Зву ко вой ана лиз слов 
эк ран, эхо. Чте ние сти-
 хо тво ре ния хо ро шо 
чи таю щи ми деть ми. Под -
бор мо де лей к сло вам 

Русский
язык 

52 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Э, э

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Э, э. От ра бот ка на-
 пи са ния изу чен ных букв 

Русский
язык 

53 Зна ком ст во 
с бу к вой Е (е)

Зву ко вой ана лиз слов
лев, бел ка. Уп раж не ние 
в сло во из ме не нии (бел -
ка — бал ка — бул ка)

Литера-
турное 
чтение

54 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Е, е

Со от не се ние схем с глас-
 ны ми бу к ва ми со сло ва-
 ми. Со от не се ние зву ко-
 вых мо де лей со сло ва-
 ми — на зва ния ми
кар ти нок (для силь ных

Русский
язык
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уче ни ков). По эле мент -
ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Е, е. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв

55 Бу к ва е в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [э])

Зву ко вой ана лиз слов
ели, ежа та. По строе ние
зву ко вых це по чек: по-
 след ний звук пре ды ду ще-
 го сло ва дол жен быть
пер вым зву ком по сле дую-
 ще го сло ва 

Литера-
турное 
чтение

56 За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния глас ных
зву ков бу к ва ми.
Пись мо изу чен-
 ных букв

Тре ни ров ка в на пи са нии
букв. Ус та нов ле ние за ко-
 но мер но сти в рас по ло же-
 нии букв в ря ду. Впи сы ва -
ние про пу щен ных букв 
с опо рой на зву ко вые 
мо де ли слов

Русский
язык

57 Зна ком ст во 
с бу к вой ы

Чте ние сти хо тво ре ния
С. Мар ша ка хо ро шо 
чи таю щи ми уче ни ка ми. 
Зву ко вой ана лиз слов 
ры ба, усы, дым. Пре об -
ра зо ва ния слов. 
Раз га ды ва ние кросс вор да
(для силь ных уче ни ков)

Литера-
турное 
чтение

58 Пись мо строч-
 ной бу к вы ы

По эле мент ный ана лиз
строч ной бу к вы ы. 
Тре ни ров ка в на пи са нии
бу к вы. Ус та нов ле ние 
со от вет ст вия пе чат ных 

Русский
язык
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и пись мен ных на чер та-
 ний изу чен ных букв

59 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та над
осоз нан но стью вос при я-
тия. От ве ты на во про сы
по со дер жа нию про слу-
 шан но го про из ве де ния 

Литера-
турное 
чтение

60 Зна ком ст во 
с бу к вой И (и)

Зву ко вой ана лиз слов
фла ги, ги ря. Раз га ды ва -
ние кросс вор да

Русский
язык

61 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в И, и

Оп ре де ле ние по ло же ния
зву ка [и] в сло ве. 
По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной 
бу к в И, и. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Со пос -
тав ле ние строч ных букв
и — у

Русский
язык

62 По вто ре ние
пра вил обо зна-
 че ния бу к ва ми
глас ных зву ков
по сле твёр дых
и мяг ких со-
 глас ных зву ков

Зву ко вой ана лиз сло в
нос, лук, мел, со став ле-
 ние мо де лей этих слов 
с по мо щью жёл тых фи-
 шек и букв раз рез ной 
аз бу ки. Пре об ра зо ва ние
од но го сло ва в дру гое пу-
 тём за ме ны бу к вы. Чте -
ние слов с за ме ной бу к-
 вы глас но го зву ка. 
Чте ние сти хо тво ре ния
И. Ток ма ко вой хо ро шо
чи таю щи ми деть ми

Литера-
турное 
чтение
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Клас си фи ка ция пред ме-
 тов по за дан но му при-
 зна ку 

63 От ра бот ка 
на пи са ния 
изу чен ных букв

Тре ни ров ка в на пи са нии
изу чен ных букв. Ус та нов -
ле ние со от вет ст вия 
пе чат ных и пись мен ных
на чер та ний изу чен ных
букв. Обо зна че ние глас-
 ных зву ков в сло вах
бу к ва ми

Русский
язык

64 Чте ние слов,
об ра зую щих ся
при из ме не нии
бу к вы, обо зна-
 чаю щей глас-
 ный звук

Чте ние слов, по лу чаю-
 щих ся при из ме не нии 
бу к вы, обо зна чаю щей
глас ный звук. Со пос тав -
ле ние пер вых зву ков 
в сло вах: мыш ка —
миш ка, мис ка — мас ка,
бел ка — бул ка, бул ка —
бул ки, бул ки — бел ки

Литера-
турное 
чтение

65 По вто ре ние
пра ви ла обо-
 зна че ния бу к ва-
 ми глас ных 
зву ков по сле
пар ных по
твёр до сти-мяг -
ко сти со глас-
 ных зву ков

Уп раж не ние на по вто ре-
 ние пра ви ла на пи са ния
букв, обо зна чаю щих глас-
 ный звук, по сле твёр дых
и мяг ких со глас ных 
зву ков. От ра бот ка на пи-
 са ния изу чен ных букв

Русский
язык

66 Зна ком ст во 
с бу к вой М (м)

Зву ко вой ана лиз слов
Ма ша, Ми ша. По каз
спо со ба чте ния пря мо го

Литера-
турное 
чтение
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сло га с по мо щью «око -
ше к». От ра бот ка спо со ба
чте ния пря мо го сло га.
Чте ние сло гов, слов.
Чте ние сти хо тво ре ний
Г. Вие ру и В. Ор ло ва 
хо ро шо чи таю щи ми
деть ми. Со став ле ние
сло во со че та ний с ме сто-
 име ния ми моя, моё,
мой, мои 

67 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в М, м

По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной
бу к в М, м. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Пись мо сло гов и слов.
Впи сы ва ние изу чен ных
букв с опо рой на зву ко-
 вые мо де ли слов. За пись
слов в со от вет ст вии 
с по сле до ва тель но стью
мо де лей

Русский
язык

68 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на 
во про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

69 Зна ком ст во 
с бу к вой Н (н)

Зву ко вой ана лиз слов
нос, нит ки. От ра бот ка
спо со ба чте ния пря мых
сло гов с бу к вой н с ис-
 поль зо ва ни ем по со бия

Русский
язык
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«око ш ки». Со став ле ние
сло во со че та ний 
с ме сто име ния ми он,
она, оно, они. Чте ние
сло гов, слов и тек стов
(диф фе рен ци ро ван ная
ра бо та) 

70 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в 
Н, н. Пись мо
сло гов, слов

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Н, н. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Срав не ние за глав ных 
и строч ных букв Н, н
и Ю, ю. Впи сы ва ние изу -
чен ных букв с опо рой на
зву ко вые мо де ли слов. 
Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

Русский
язык

71 Зна ком ст во 
с бу к вой Р (р)

Зву ко вой ана лиз слов
рысь, реч ка. Чте ние сло-
 гов, слов, пред ло же ний
(диф фе рен ци ро ван ная
ра бо та). Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми 
рас ска за С. Ба руз ди на
«Как Алё ше учить ся на-
 дое ло»

Литера-
турное 
чтение

72 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Р, р.

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Р, р. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв 

Русский
язык
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Пись мо сло гов,
слов 

Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Со пос тав -
ле ние слов, на пи сан ных
пе чат ным и пись мен-
 ным шриф том. Со став -
ле ние и за пись слов. 
За пись слов в со от вет ст -
вии с за дан ны ми мо де-
ля ми

73 Зна ком ст во 
с бу к вой Л (л)

Зву ко вой ана лиз слов 
лу на, ли са. Чте ние сло-
 гов с бу к вой л с ис поль зо-
 ва ни ем по со бия «око ш-
ки». Чте ние сло гов, слов
и пред ло же ний. 
Чте ние слов по таб ли це
слов, по лу чен ных в ре-
 зуль та те за ме ны од ной 
бу к вы

Литера-
турное 
чтение

74 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Л, л

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Л, л. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Срав не ние за глав ных и
строч ных букв Л, л и М,
м. Диф фе рен циа ция
букв л — м, л — р. 
Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

Русский
язык

75 Зна ком ст во 
с бу к вой Й (й)

Зву ко вой ана лиз слов
чай ка, гай ка. Оп ре де ле -
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ние лек си че ских зна че-
 ний слов-омо ни мов рой,
мой. Чте ние слов, пред-
 ло же ний. При ду мы ва ние
пред ло же ний к ил лю ст-
 ра ции. Чте ние слов по
таб ли це при за ме не 
од ной бу к вы.Чте ние 
хо ро шо чи таю щи ми деть-
 ми рас ска за В. Го ляв ки на
«Че ты ре цве та» 

Литера-
турное 
чтение

76 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Й, й

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Й, й. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Срав не ние за глав ных 
и строч ных букв Й, й
и И, и. Пись мо сло гов,
слов, пред ло же ний. 
За пись слов в со от вет-
 ст вии с за дан ны ми мо де-
ля ми 

Русский
язык

77 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

78 Вве де ние по ня-
 тия «слог»

Де ле ние слов на сло ги.
Оп ре де ле ние слов, 
со стоя щих из од но го 
сло га. Чте ние слов, пред-

Русский
язык
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 ло же ний. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми уче ни ка-
 ми рас ска за Г. Цы фе ро ва
«Как цы п лё нок ри со вал»

79 От ра бот ка 
на пи са ния 
изу чен ных букв 

Тре ни ров ка в на пи са нии
изу чен ных букв. Ус та нов -
ле ние со от вет ст вия пе-
 чат ных и пись мен ных 
на чер та ний изу чен ных
букв. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. Пре об ра зо ва -
ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. За пись
слов к нуж ной сло го вой
схе ме

Русский
язык

80 Зна ком ст во 
с бу к вой Г (г)

Зву ко вой ана лиз слов
ро га, фла ги. Чте ние сло-
 гов с ис поль зо ва ни ем по-
 со бия «око ш ки». 
Чте ние сло гов, слов.
Клас си фи ка ция объ ек -
тов (рас те ния, на се ко-
 мые). Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за Г. Ос те ра «Од ни
не при ят но сти»

Литера-
турное 
чтение

81 Вве де ние по ня-
 тия «уда ре -
ние». Пись мо
за глав ной 
и строч ной
бу к в Г, г

От ра бот ка уме ния оп ре-
 де лять ме сто уда ре ния 
в сло ве. Со от не се ние 
сло ва (на зва ние ри сун ка)
со сло го удар ной схе мой
сло ва. По эле мент ный
ана лиз за глав ной 

Русский
язык
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и строч ной бу к в Г, г. Тре -
ни ров ка в на пи са нии
букв. Срав не ние за глав-
 ных и строч ных букв Г, г
и Р, р. Пись мо слов,
пред ло же ний. За пись
слов в со от вет ст вии 
с за дан ны ми мо де ля ми. 
Вос ста нов ле ние де фор-
 ми ро ван ных пред ло-
 же ний

82 Зна ком ст во 
с бу к вой К (к)

Зву ко вой ана лиз слов
кар та, брю ки. Де ле ние
слов на сло ги. Чте ние
сло гов с ис поль зо ва ни ем
по со бия «око ш ки». 
Чте ние сло гов, слов. 
По иск слов, в ко то рых на
од ну бу к ву боль ше (мень -
ше), чем в сло ве крот.
Раз га ды ва ние за шиф ро-
 ван ных слов: юла, ли-
 мон, кло ун. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Ос те ра «Так
не че ст но» 

Литера-
турное 
чтение

83 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в К, к

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в К, к. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. Со став ле ние и за-
 пись слов. Пре об ра зо ва -
ние пе чат ных букв 

Русский
язык
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в пись мен ные. Из ме не -
ние и за пись слов по 
об раз цу

84 Со пос тав ле ние
зву ков [г] и [к]
по звон ко сти-
глу хо сти, от ра-
 же ние этой ха-
 рак те ри сти ки
зву ков в мо де-
 ли сло ва 

Зна ком ст во с ха рак те ри-
 сти кой со глас ных зву ков
по звон ко сти-глу хо сти,
от ра же ние этой ха рак те-
 ри сти ки в мо де ли сло ва
(знак «зво но чек» рас по-
 ло жен над фишкой звон-
 кого зву ка). Чте ние слов 
и пред ло же ний. Срав не -
ние слов по твёр до сти-
мяг ко сти, звон ко сти-глу -
хо сти пер вых зву ков
в име нах де тей: Ки ра,
Ко ля, Ге на, Га ля. При ду -
мы ва ние окон ча ния ис-
 то рии. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за Г. Ос те ра «Сек рет -
ный язык»

Литера-
турное 
чтение

85 Диф фе рен циа -
ция букв 
Г, г — К, к

Тре ни ров ка в на пи са-
 нии изу чен ных букв. За -
пись слов на нуж ной
стро ке в со от вет ст вии
с на ли чи ем оп ре де лён-
 ной бу к вы. Пись мо сло-
 гов, слов, пред ло же ний.
Пре об ра зо ва ние пе чат-
 ных букв в пись мен ные.
За пись слов в по ряд ке
сле до ва ния зву ко вых
мо де лей. Ра бо та с де-

Русский
язык
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 фор ми ро ван ны ми пред-
 ло же ния ми

86 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

87 Зна ком ст во 
с бу к вой З (з)

Зву ко вой ана лиз слов
зеб ра и замЏк. Чте ние
сло ва замЏк с из ме не ни-
 ем уда ре ния: зЃмок,
оп ре де ле ние лек си че ско-
 го зна че ния обо их слов.
Чте ние сло гов по «око ш -
кам». Чте ние сло гов,
слов, пред ло же ний. Чте -
ние хо ро шо чи таю щи ми
деть ми рас ска за Г. Ос те -
ра «Где луч ше 
бо ять ся?»

Русский
язык

88 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в З, з

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в З, з. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо
слов, пред ло же ний. Пре -
об ра зо ва ние пе чат но го
шриф та в пись мен ный.
Вы бор и за пись слов, 
со от вет ст вую щих за дан-
 ной мо де ли. Со став ле ние
и за пись слов. Из ме не ние
и за пись слов по об раз цу

Литера-
турное 
чтение
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89 Зна ком ст во 
с бу к вой С (с)

Зву ко вой ана лиз слов гу-
 си, сум ка. Чте ние сло-
 гов, слов и пред ло же-
 ний. Рас шиф ров ка «за -
шиф ро ван ных» слов
(на вес, со сна, бант).
Чте ние сти хо тво ре ния
А. Бар то «Я знаю, что на-
 до при ду мать» и рас ска за
В. Су тее ва «Цы п лё нок 
и утё нок» 

Русский
язык

90 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в С, с

Тре ни ров ка в на пи са нии
за глав ной и строч ной 
бу к в С, с. Пись мо слов,
пред ло же ний. 
Со став ле ние и за пись
слов. Пре об ра зо ва ние 
пе чат но го шриф та 
в пись мен ный. 
Вы бор и за пись слов, 
со от вет ст вую щих за дан-
 ной мо де ли. 
Из ме не ние и за пись слов
по об раз цу

Литера-
турное 
чтение

91 Со пос тав ле ние
зву ков [з] и [с]
по звон ко сти-
глу хо сти, от ра-
 же ние этой ха-
 рак те ри сти ки
зву ков в мо де-
 ли сло ва 

Со пос тав ле ние зву ков [з]
и [с] по звон ко сти-глу хо -
сти. Чте ние слов, 
ма лень ких рас ска зов, 
«за шиф ро ван но го» сло ва
(слон). Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми 
рас ска за В. Го ляв ки на
«Как я по мо гал ма ме
мыть пол» 

Русский
язык
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92 Диф фе рен -
циация букв 
З, з — С, с

Тре ни ров ка в на пи са нии
изу чен ных букв. За пись
слов на нуж ной строч ке 
в со от вет ст вии с на ли чи-
 ем оп ре де лён ной бу к вы.
Впи сы ва ние нуж ной бу к-
 вы. Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Вы бор 
и за пись слов, со от вет ст -
вую щих зву ко вым мо де-
 лям. Со став ле ние и за-
 пись тек ста. 
Ра бо та над осоз нан но -
стью за пи сы вае мых
пред ло же ний

Русский
язык

93 Зна ком ст во 
с бу к вой Д (д)

Зву ко вой ана лиз слов
душ, дя тел. Чте ние сло-
 гов, слов, пред ло же ний,
сти хо тво ре ния (диф фе -
рен ци ро ван ная ра бо та).
Рас шиф ров ка за шиф ро-
 ван но го сло ва: сре да —
ад рес. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за Я. Пи ня со ва «Хит -
рый огур чик» 

Литера-
турное 
чтение

94 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Д, д

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Д, д. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав -
не ние строч ных букв 
д — у. Пись мо слов,

Русский
язык
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пред ло же ний. За пись
слов в по ряд ке сле до ва-
 ния зву ко вых мо де лей.
Пре об ра зо ва ние пе чат-
 но го шриф та в пись мен-
 ный. Со став ле ние и за-
 пись слов. Из ме не ние 
и за пись слов по об раз цу.
Вос ста нов ле ние де фор-
 ми ро ван ных пред ло -
же ний 

95 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

96 Зна ком ст во 
с бу к вой Т (т)

Зву ко вой ана лиз слов
тигр, тру ба. Чте ние сло-
 гов, слов. Рас шиф ров ка
зашифрованных слов: 
ак тёр — тёр ка, корт —
крот, са лат — ат лас,
оп ре де ле ние лек си че ско-
 го зна че ния слов (корт,
ат лас). Со став ле ние
пред ло же ний. Чте ние
сти хо тво ре ний Э. Мош -
ков ской «Я ри сую», Н. То -
ми ли ной «Бе ге мот» и рас-
 ска за Н. Слад ко ва «До гад -
ли вый хо мяк» хо ро шо
чи таю щи ми деть ми

Русский
язык
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97 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Т, т

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Т, т. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. 
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. Вос ста нов ле ние де-
 фор ми ро ван ных пред ло-
 же ний. Со став ле ние 
и за пись слов. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

Русский
язык

98 Со пос тав ле ние
зву ков [д] и [т]
по звон ко сти-
глу хо сти

Чте ние слов, по лу чен-
 ных при за ме не звон ко го
со глас но го [д] его глу хой
па рой. Чте ние слов 
и клас си фи ка ция их на
две груп пы: со звон ким
зву ком [д] и с глу хим
зву ком [т]. Чте ние слов
по таб ли це при за ме не
од ной бу к вы. Чте ние хо-
 ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Е. Ча ру ши на
«Том ка»

Литера-
турное 
чтение

99 Диф фе рен циа -
ция букв 
Д, д — Т, т

Из ме не ние сло ва в со от-
 вет ст вии с из ме не ни ем
зву ко вой мо де ли. 
За пись слов на нуж ной
строч ке в за ви си мо сти
от на ли чия оп ре де лён-
 ной бу к вы. Впи сы ва ние
нуж ной бу к вы. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные . 

Русский
язык
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Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За пись слов в по-
 ряд ке сле до ва ния мо де-
 лей. Со став ле ние сло во-
 со че та ний.
Са мо стоя тель ная за пись
слов

100 Зна ком ст во 
с бу к вой Б (б)

Зву ко вой ана лиз слов
бант, бинт. Срав не ние
зву ков по твёр до сти-мяг -
ко сти. Чте ние сло гов,
слов и пред ло же ний.
Срав не ние слов по твёр-
 до сти-мяг ко сти, звон ко-
 сти-глу хо сти ука зан ных
зву ков. Рас шиф ров ка 
за шиф ро ван ных слов:
на бор — ба рон, ка бан —
бан ка. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за В. Го ляв ки на «Всё
бу дет пре крас но»

Литера-
турное 
чтение

101 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Б, б

По эле мент ный ана лиз за-
 глав ной и строч ной бу к в
Б, б. Тре ни ров ка в на пи-
 са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра зо -
ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Вы бор
и за пись слов, со от вет ст -
вую щих за дан ной мо де ли.
Диф фе рен циа ция букв
Б, б — Д, д. Впи сы ва ние
нуж ных букв

Русский
язык
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102 Зна ком ст во 
с бу к вой П, п

Зву ко вой ана лиз слов
печ ка, пуш ка. Чте ние
сло гов, слов, рас ска за.
Чте ние слов по таб ли це.
Со став ле ние сло ва по 
вы де лен ным зву кам 
(пав лин). Срав не ние
слов. Об су ж де ние смыс-
 ло раз ли чи тель ной функ-
 ции уда ре ния пЏлки —
полкЌ. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за В. Осее вой «Про -
сто ста руш ка» 

Литера-
турное 
чтение

103 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в П, п

По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной
бу к в П, п. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Срав -
не ние букв П — Т,
П — Г, п — т, п — г.
Пись мо слов, пред ло же-
 ний.
Диф фе рен циа ция букв
Б, б — П, п. Впи сы ва-
 ние нуж ной бу к вы. За -
пись слов на нуж ной
строч ке. Со став ле ние
и за пись слов. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

Русский
язык

104 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. 
Ра бо та над осоз нан но -
стью вос при ятия.

Литера-
турное 
чтение
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От ве ты на во про сы по
со дер жа нию про слу шан-
 но го про из ве де ния

105 Зна ком ст во
с бу к вой В (в)

Зву ко вой ана лиз слов
вет ка, вол на. Чте ние 
сло гов, слов и пред ло же-
 ний. Рас шиф ров ка за-
 шиф ро ван ных слов: 
сло во, вес на. Чте ние хо-
 ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за А. Ши бае ва «Од -
на бу к ва» и Я. Тай ца «По
гри бы»

Русский
язык

106 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в В, в

По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной 
бу к в В, в. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. Со став ле ние и за-
 пись слов. Вы бор и за-
 пись слов, со от вет ст вую-
 щих за дан ной мо де ли.
Пре об ра зо ва ние 
и за пись слов в со от вет-
 ст вии с за да ни ем 

Русский
язык

107 Зна ком ст во 
с бу к вой Ф (ф)

Зву ко вой ана лиз слов фо-
 нарь, фи лин. Чте ние сло-
 гов и слов. Чте ние слов
сев, до вод спра ва на ле во.
Смыс ло раз ли чи тель ная
функ ция уда ре ния: звЏ -
нок — звонЏк. Чте ние хо-
 ро шо чи таю щи ми деть ми

Литера-
турное 
чтение
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рас ска за Я. Тай ца «Волк».
Раз га ды ва ние ре бу сов

108 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ф, ф

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Ф, ф. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо
слов, пред ло же ний. Диф -
фе рен циа ция букв В, в —
Ф, ф. Впи сы ва ние нуж-
 ной бу к вы. За пись слов
на нуж ной строч ке. Вы -
бор и за пись слов, со от-
 вет ст вую щих за дан ной
мо де ли. Пре об ра зо ва ние
пе чат ных букв в пись мен-
 ные 

Русский
язык

109 Зна ком ст во 
с бу к вой
Ж (ж)

Зву ко вой ана лиз слов
лы жи, пи ро жок. Вы яс -
не ние осо бен но стей зву-
 ка [ж] (звук [ж] все гда
твёр дый со глас ный,
у не го нет мяг кой па ры).

Чте ние слов, пред ло же-
 ний, от га ды ва ние за га-
 док. Чте ние слов по таб-
 ли це с за ме ной од ной
бу к вы. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми 
рас ска за Г. Юди на 
«По эты»

Литера-
турное 
чтение

110 Пись мо за глав-
 ной и строч ной
бу к в Ж, ж

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной
бу к в Ж, ж. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. 

Русский
язык
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Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За кре п ле ние на пи-
 са ния бу к во со че та ния
жи. Из ме не ние слов по
об раз цу, их за пись. 
Пре об ра зо ва ние пе чат-
 ных букв в пись мен-
 ные

111 Зна ком ст во 
с бу к вой Ш (ш)

Зву ко вой ана лиз слов
гру ша, ка туш ка. Вы яс -
не ние осо бен но стей зву-
 ка [ш] (звук [ш] все гда
твёр дый со глас ный, у не-
 го нет мяг кой па ры).
Чте ние сло гов, слов, рас-
 ска за. Чте ние слов, по лу-
 чен ных в ре зуль та те за-
 ме ны од ной бу к вы. Чте -
ние хо ро шо чи таю щи ми
деть ми рас ска за Г. Юди -
на «Что вы знае те о йо-
 гах?»

Литера-
турное 
чтение

112 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ш, ш

По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной
бу к в Ш, ш. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Срав -
не ние букв Ш, ш —
И, и. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. За кре п ле ние
на пи са ния бу к во со че та-
 ния ши. Из ме не ние слов
по об раз цу, их за пись.
Диф фе рен циа ция букв
Ж, ж — Ш, ш. Впи сы ва -

Русский
язык
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ние нуж ной бу к вы. 
За пись слов на нуж ной
строч ке. Пре об ра зо ва -
ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

113 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

114 Зна ком ст во 
с бу к вой Ч (ч)

Чте ние сти хо тво ре ния
В. Ор ло ва хо ро шо чи-
 таю щи ми деть ми. Зву ко -
вой ана лиз слов чай ник,
спич ки. Вы яс не ние осо-
 бен но стей зву ка [ч’]
(звук [ч’] все гда мяг кий
со глас ный, у не го нет
твёрдой па ры). 
Со став ле ние сло во со че-
 та ний. Чте ние по таб ли-
 це слов, по лу чен ных
в ре зуль та те за ме ны од-
 ной бу к вы. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Цы фе ро ва
«Кот» 

Русский
язык

115 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ч, ч

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной 
бу к в Ч, ч. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав -

Русский
язык
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не ние букв Ч — У. 
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За кре п ле ние на пи-
 са ния бу к во со че та ний
ча, чу. Впи сы ва ние нуж-
 ных бу к во со че та ний.
Пре об ра зо ва ние пе чат-
 ных букв в пись мен ные.
Впи сы ва ние в пред ло же-
 ния про пу щен ных слов

116 Зна ком ст во 
с бу к вой Щ (щ)

Зву ко вой ана лиз слов
ящик, кле щи. Вы яс не ние
осо бен но стей зву ка [щ’]
(звук [щ’] все гда мяг кий
со глас ный, у не го нет
твёр дой па ры). Чте ние
сло гов, слов, пред ло же-
 ний. От ра бот ка пра ви ла
на пи са ния глас ных по сле
[ч’] и [щ’]. Со став ле ние
слов по схе мам

Литера-
турное 
чтение

117 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Щ, щ

По эле мент ный ана лиз за-
 глав ной и строч ной бу к в
Щ, щ. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав -
не ние букв Щ, щ — Ш, ш.
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За кре п ле ние на пи-
 са ния бу к во со че та ний
ща, щу. Впи сы ва ние
нуж ных бу к во со че та ний.
Пре об ра зо ва ние пе чат-
 ных букв в пись мен ные.

Русский
язык
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Впи сы ва ние в пред ло же-
 ния про пу щен ных слов.
За пись слов в по ряд ке
сле до ва ния зву ко вых мо-
 де лей.

118 Зна ком ст во 
с бу к вой Х (х)

Зву ко вой ана лиз слов 
хо бот, хвост. На зы ва -
ние слов с мяг кой па рой 
со глас но го зву ка [х]. 
Со став ле ние сло во со че-
 та ний. На хо ж де ние сло ва
в сло ве. Рас шиф ров ка за-
 шиф ро ван но го сло ва:
вы ход. Раз га ды ва ние
кросс вор да. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми
сказ ки Л. Тол сто го «Бел -
ка и волк»

Литера-
турное 
чтение

119 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Х, х

По эле мент ный ана лиз за-
 глав ной и строч ной бу к в
Х, х. Тре ни ров ка в на пи-
 са нии букв. Срав не ние
букв Х, х — Ж, ж. 
Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За пись слов на нуж-
 ной строч ке. Пре об ра зо -
ва ние пе чат ных букв в
пись мен ные. Вы бор и за-
 пись слов, со от вет ст вую-
 щих зву ко вой мо де ли. Со -
став ле ние и за пись слов

Русский
язык

120 Зна ком ст во 
с бу к вой Ц (ц)

Зву ко вой ана лиз слов 
си ни ца, ца п ля. Вы яс не -
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ние осо бен но стей зву ка
[ц] (звук [ц] все гда твёр-
 дый со глас ный, у не го
нет мяг кой па ры). 
Чте ние слов в един ст вен-
 ном и мно же ст вен ном
чис ле. Раз га ды ва ние
кросс вор да и от га ды ва-
 ние за га док. Со став ле ние
сло во со че та ний. Для хо-
 ро шо чи таю щих де тей —
чте ние рас ска за Г. Юди на
«Цы п лё нок Цып»

Литера-
турное 
чтение

121 Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в 
Ц, ц

По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной
бу к в Ц, ц. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав -
не ние букв Ц, ц — Щ, щ,
ц — и. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. 
Из ме не ние ис ход ных
слов и за пись по лу чив-
 ших ся. Вы бор и за пись
слов, со от вет ст вую щих
зву ко вой мо де ли. 
Диф фе рен циа ция букв 
ц — ч — щ

Русский
язык

122 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию

Литера-
турное 
чтение
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про слу шан но го про из ве-
 де ния 

123 Зна ком ст во 
с бу к вой ь. 
Осо бен но сти
бу к вы ь

Чте ние сти хо тво ре ния
Г. Сап ги ра «Из лесов при-
шёл олень». Буква ь — по-
 ка за тель мяг ко сти пред-
 ше ст вую ще го со глас но го. 
Чте ние слов по мо де лям.
Срав не ние зву ков по
твёр до сти-мяг ко сти. 
Чте ние по таб ли це слов 
с ис поль зо ва ни ем дан-
 ных сло гов. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Юди на «Отец
и мать»

Русский
язык 

124 Пись мо строч-
 ной бу к вы ь

Тре ни ров ка в на пи са нии
бу к вы ь. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Из ме не -
ние ис ход ных слов 
и за пись по лу чив ших ся.
От га ды ва ние за га док.
Спи сы ва ние за гад ки 

Русский
язык

125 Зна ком ст во 
с раз де ли тель-
 ной функ ци ей
мяг ко го зна ка

Зна ком ст во с раз де ли-
 тель ной функ ци ей буквы
ь. Раз ли че ние функ ций
буквы ь. Об ра зо ва ние
форм мно же ст вен но го
чис ла с ис поль зо ва ни ем
буквы ь. 

Литера-
турное 
чтение
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Чте ние по таб ли це слов,
по лу чен ных в ре зуль та те
за ме ны од ной бу к вы.
Чте ние рас ска за И. Бут -
ми на «Трус» хо ро шо чи-
 таю щи ми деть ми

126 Сло ва с раз де-
 ли тель ным 
мяг ким зна ком 

Пись мо слов, пред ло же-
 ний с буквой ь — по ка за-
 те лем мяг ко сти со глас-
 ных. Пись мо слов с раз-
 де ли тель ным мяг ким
зна ком. Со став ле ние и за-
 пись слов. Впи сы ва ние 
в пред ло же ния про пу-
 щен ных слов

Русский
язык

127 Зна ком ст во 
с осо бен но стя-
 ми буквы ъ

Зна ком ст во с осо бен но-
 стя ми буквы ъ. Срав не -
ние слов. Чте ние учи те-
 лем сти хо тво ре ний
с фик са ци ей вни ма ния
на буквах ь и ъ. 
Чте ние хо ро шо чи таю-
 щи ми деть ми рас ска за
Г. Юди на «Как Мы ша 
за сы ром ез дил»

Литера-
турное 
чтение

128 Пись мо строч-
 ной бу к вы ъ

Тре ни ров ка в на пи са нии
бу к вы ъ. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра -
зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Из ме не -
ние ис ход ных слов и за-
 пись по лу чив ших ся. Впи -
сы ва ние нуж ных слов

Русский
язык
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в сти хо тво ре ние И. Ток -
ма ко вой

129 Раз ви тие 
вос при ятия 
ху до же ст вен но-
 го про из ве -
де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го
про из ве де ния. Ра бо та
над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во-
 про сы по со дер жа нию
про слу шан но го про из ве-
 де ния

Литера-
турное 
чтение

130 За кре п ле ние
на пи са ния всех
букв рус ско го
ал фа ви та 

Ра бо та в про пи сях.
От га ды ва ние и спи сы ва-
 ние за га док. Тре ни ров ка
в на пи са нии всех букв на
уз кой стро ке. Ра бо та 
с де фор ми ро ван ны ми
пред ло же ния ми. Пре об -
ра зо ва ние пе чат ных букв
в пись мен ные 

Русский
язык

131 За кре п ле ние
на пи са ния всех
букв рус ско го
ал фа ви та

Ра бо та в про пи сях.
От ра бот ка на пи са ния
пред ло же ний на уз кой
стро ке. Пре об ра зо ва ние
пе чат ных букв в пись мен-
 ные. Спи сы ва ние пред ло-
 же ний. 
За пись рас ска за

Русский
язык



Примерное поурочно-тематическое 
планирование на первое полугодие (вариант 2) 

Дан ный ва ри ант пла ни ро ва ния пред на зна чен для школ,
в ко то рых в пер вом по лу го дии пред ла га ет ся за пи сы вать в жур-
 на ле пред мет «Обу че ние гра мо те» (9 ча сов в не де лю).

При мер ное по уроч но-те ма ти че ское пла ни ро ва ние на пер-
 вое по лу го дие (16 учеб ных не дель) со став ле но из рас чё та 9 ча-
 сов в не де лю, все го 144 ча са. Рас ча сов ка да на на 131 час, ре-
 зерв 13 ча сов.

506

Номера
уроков

Темы
уроков

Содержание,
методические приёмы

1 2 3

1–2 Вве де ние по ня-
 тия «пред ло же -
ние». 
Ори ен ти ров ка
на стра ни це
про пи сей

Со став ле ние рас ска зов по сю жет-
 ным кар тин кам. Обо зна че ние ка ж до-
 го пред ло же ния по лос кой.
Вы ра бот ка ори ен та ции на точ ку 
на ча ла дви же ния, на стрел ку, ука зы-
 ваю щую на прав ле ние дви же ния.
Кол лек тив ная ра бо та над ал го рит-
 мом дей ст вия. 
Про ве де ние ли ний в за дан ном на-
 прав ле нии 

3–4 Со став ле ние
рас ска за по сю-
 жет ной кар-
 тин ке. От ра -
бот ка по ня тия
«пред ло же -
ние». От ра бот -
ка ал го рит ма
дей ст вий на
стра ни цах 
про пи сей

Чте ние от рыв ка из сказки К. Чу ков -
ско го «Ай бо лит». 
Со став ле ние рас ска за с опо рой на
кар тин ки и обо зна че ние ка ж до го
пред ло же ния по лос кой. Срав не ние
жи вот ных на с. 6 и 7 «Букваря» (ч. 1).
От ра бот ка спо со ба дей ст вия. 
Про ве де ние ли ний от оп ре де лён ной
точ ки в за дан ном на прав ле нии 
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5 Раз ви тие 
вос при ятия 
ху до же ст вен но-
 го про из ве-
 де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью 
вос при ятия. От ве ты на во про сы 
по со дер жа нию про слу шан но го 
про из ве де ния

6–7 Вве де ние по ня-
 тия «сло во».
От ра бот ка 
ал го рит ма 
дей ст вий 
на стра ни цах 
про пи сей

Со став ле ние рас ска за по кар тин кам.
Вве де ние по ня тия «сло во», обо зна-
 че ние ка ж до го сло ва по лос кой. 
Ус вое ние раз ли чий ме ж ду пред ме том
и обо зна чаю щим его сло вом.
Клас си фи ка ция пред ме тов: жи вот-
 ные до маш ние и ди кие. На зы ва ние
ка ж до го (лю бо го) пред ме та на ри сун-
 ках сло вом (сло ва обо зна ча ют ся по-
 лос ка ми). Ори ен ти ров ка в по ня ти ях
«сле ва», «спра ва», «верх», «низ».
Про ве де ние па рал лель ных и не па-
 рал лель ных ли ний 

8–9 Рас сказ по 
сю жет ной кар-
 тин ке. 
От ра бот ка по-
 ня тия «сло во»

Со став ле ние рас ска за по сю жет ной
кар тин ке. Ус та нов ле ние про стран ст -
вен ных от но ше ний ме ж ду объ ек та ми
(за, пе ред, ме ж ду и т. д.).
Обо зна че ние пред ло же ний по лос ка-
 ми. Вы яв ле ние сход ст ва и раз ли чия 
в объ ек тах. Тре ни ров ка в про ве де нии
горизонтальных и вер ти каль ных 
па рал лель ных ли ний

10–11 Ин то на ци он -
ное вы де ле ние
пер во го зву ка 
в сло вах. 

Пе ре сказ сказ ки «Реп ка». 
Ин то на ци он ное вы де ле ние пер во го
зву ка в сло вах реп ка, дед, баб ка,
внуч ка, Жуч ка, кош ка, мыш ка. 
От ра бот ка про стран ст вен ных 
от но ше ний ме ж ду объ ек та ми.
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Де ле ние пред-
 ло же ния на
сло ва

Де ле ние пред ло же ния на сло ва.
Клас си фи ка ция пред ме тов по за дан-
 но му при зна ку: под бор пар слов по
пер во му зву ку: паль то — па на ма,
шап ка — шор ты, ва реж ки — ва-
 лен ки, бо со нож ки — бо тин ки.
Тре ни ров ка в про ве де нии на клон-
 ных па рал лель ных ли ний

12–13 Ин то на ци он -
ное вы де ле ние
пер во го зву ка 
в сло вах. Срав -
не ние зву ков

Вы де ле ние пер во го зву ка в ка ж дом
сло ве. Вы де ле ние пер во го зву ка в сло-
 вах ле во го столб ца, срав не ние с пер-
 вым зву ком в сло вах пра во го столб ца.
Срав не ние зву ков по твёр до сти-мяг -
ко сти. Са мо стоя тель ный под бор па-
 ры сло ва по пер во му зву ку по при зна-
 ку твёр до сти-мяг ко сти. Тре ни ров ка
в про ве де нии на клон ных па рал лель-
 ных ли ний, волнистых линий 

14 Раз ви тие 
вос при ятия 
ху до же ст вен -
но го про из ве-
 де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

15–16 Зна ком ст во 
со схе мой зву-
 ко во го со ста ва
сло ва. Ин то на -
ци он ное вы де-
 ле ние за дан но-
 го зву ка 
в сло ве, оп ре-
 де ле ние его 
мес та в сло ве

Зву ко вой ана лиз сло ва ау. Зна ком ст -
во со схе мой зву ко во го со ста ва 
сло ва. Определение мес та зву ков [у],
[а] в сло вах (под уда ре ни ем).
Ин то на ци он ное вы де ле ние за дан но го
зву ка в сло вах, оп ре де ле ние его мес та
в сло ве и срав не ние этих зву ков.
Раз ви тие зри тель но го вос при ятия.
Про ве де ние прямых и наклонных 
па рал лель ных ли ний
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17–18 Зву ко вой ана-
 лиз сло ва мак.
Зна ком ст во 
с ра бо чей 
стро кой

Зву ко вой ана лиз сло ва мак. Под бор
слов со зву ком [м], рас по ло жен ным
в на ча ле, в се ре ди не и в кон це сло ва
(по схе мам). Иг ра «На зо ви сло во»
со зву ками [м], [м’]. Клас си фи ка ция
пред ме тов (фрук ты, ово щи).
Тре ни ров ка в сво бод ном про дви же-
 нии ру ки вдоль стра ни цы. Про ве де -
ние по лу ова лов

19–20 Зву ко вой 
ана лиз слов
сыр, нос.
Срав не ние этих
слов по зву ко-
 вой струк ту ре

Зву ко вой ана лиз слов сыр, нос. Срав -
не ние слов по зву ко вой струк ту ре. На -
хо ж де ние зву ка [ы] в сло вах. Клас си -
фи ка ция пред ме тов (ры бы, на се ко-
мые). Иг ра «На зо ви сло во» со зву ками
[р], [р’]. Про ве де ние по лу ова лов.
Ори ен ти ров ка на ра бо чей стро ке

21–22 Зву ко вой ана-
 лиз слов кит,
кот. Срав не -
ние этих слов
по зву ко вой
струк ту ре.
Рас сказ по сю-
 жет ным кар-
 тин кам

Зву ко вой ана лиз слов кит, кот. 
Срав не ние этих слов по зву ко вой
струк ту ре.
Под бор слов к схе мам.
Чте ние от рыв ка из сти хо тво ре ния
С. Мар ша ка «Уса тый-по ло са тый».
При ду мы ва ние рас ска за по се рии
кар ти нок. Про ве де ние ова лов. От ра -
бот ка уме ния на хо дить се ре ди ну
над строч но го про стран ст ва. Про ве -
де ние за дан ных ли ний на ра бо чей
стро ке

23 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го 
про из ве де ния.
Ра бо та над осоз нан но стью вос при я-
тия. От ве ты на во про сы по со дер жа-
 нию про слу шан но го про из ве де ния.
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24–25 Зву ко вой 
ана лиз слов
лук, лес. Срав -
не ние этих
слов по зву ко-
 вой струк ту ре.
Раз ви тие 
сво бо ды дви же-
 ния ру ки

Зву ко вой ана лиз слов лук, лес. 
Срав не ние этих слов по зву ко вой
струк ту ре.
Иг ра «Назови сло во» со зву ками [л],
[л’]. По иск зву ков [л], [л’] в сло вах —
на зва ни ях кар ти нок.
Про ве де ние ли ний слож ной тра ек-
то рии

26–27 Вве де ние по ня-
 тия «глас ный
звук». 
Обо зна че ние
глас ных зву ков
на схе ме фиш-
 ка ми крас но го
цве та.
От ра же ние 
ка че ст вен ных
ха рак те ри стик
зву ков в мо де-
 лях сло ва 

Вве де ние по ня тия «глас ный звук».
Обо зна че ние глас но го зву ка крас ной
фиш кой.
Раз ли че ние ова лов и кру гов. Про пи -
сы ва ние на ра бо чей стро ке эле мен-
 тов букв

28–29 Вве де ние по ня-
 тий «со глас ный
звук», «твёр -
дый со глас ный
звук», «мяг кий
со глас ный
звук».
От ра же ние ка-
 че ст вен ных ха-
 рак те ри стик
зву ков в мо де-
 лях сло ва

Зву ко вой ана лиз сло ва Ни на. 
Вве де ние по ня тия «со глас ный звук».
Обо зна че ние со глас ных зву ков 
в мо де ли сло ва. Со став ле ние сло ва
из ука зан ных в дру гих сло вах зву ков
(труд ное за да ние). Зву ко вой ана лиз
сло ва сан ки. Раз ви тие уме ния ори ен-
 ти ро вать ся на вы со ту стро ки при 
ис поль зо ва нии ра бо чих строк двух
ви дов. Про пи сы ва ние на ра бо чей
стро ке эле мен тов букв
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30–31 Зна ком ст во 
с бу к вой А (а).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в А, а

Зву ко вой ана лиз слов Аню та, лу на.
Вы бор слов со зву ком [а] в на ча ле,
се ре ди не и в кон це сло ва. Раз га ды ва -
ние кросс вор да.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в А, а. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв

32 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния
Слу ша ние ли те-
 ра тур но го про-
 из ве де ния 

Ра бо та над осоз нан но стью вос при я-
тия. От ве ты на во про сы по со дер жа-
 нию про слу шан но го про из ве де ния

33–34 Зна ком ст во 
с бу к вой Я (я).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Я, я

Зву ко вой ана лиз слов мяч, пять, 
ды ня. Со став ле ние рас ска за по се-
 рии сю жет ных кар ти нок. Раз га ды ва -
ние кросс вор да.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Я, я. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Вы бор и за пись
не дос таю щей бу к вы

35–36 Бу к ва я в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] 
и [а]). 
За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ка [а]
бу к ва ми

Зву ко вой ана лиз сло ва рой, вы де ле-
 ние зву ка [й’]. Зву ко вой ана лиз сло ва
ях та. Бу к ва я в на ча ле сло ва (обо -
зна че ние зву ков [й’] и [а]). 
Зву ко вой ана лиз сло ва якорь (для 
хо ро шо под го тов лен ных де тей).
Со став ле ние сло ва из за дан ных зву ков
(труд ное за да ние). Чте ние сти хо тво-
 ре ния В. Крем нё ва и раз га ды ва ние 
за гад ки. Впи сы ва ние изу чен ных букв
с опо рой на зву ко вые мо де ли слов
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37–38 Зна ком ст во 
с бу к вой О (о).
Пись мо за глав-
 ной и строч ной
бу к в О, о

Зву ко вой ана лиз сло ва пол ка. 
Со став ле ние (по схе ме) раз лич ных
имён с изу чен ны ми бу к ва ми. Без 
про ве де ния зву ко во го ана ли за оп ре-
 де ле ние зву ко вых схем слов стол
и сто лик. На зы ва ние слов со зву-
 ком [о] в на ча ле, се ре ди не и в кон це
сло ва (по ри сун кам).
Тре ни ров ка в на пи са нии букв О, о.
Со пос тав ле ние строч ных букв а — о.
Вы бор и за пись не дос таю щей бу к вы

39–40 Зна ком ст во 
с бу к вой Ё (ё).
Пись мо за глав-
 ной и строч ной
бу к в Ё, ё

Зву ко вой ана лиз слов клён, пёс, 
утё нок. Раз га ды ва ние кросс вор да.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Ё, ё. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. По вто ре ние изу -
чен ных букв

41 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со дер-
 жа нию про слу шан но го про из ве де ния

42–43 Бу к ва ё в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву ков
[й’] и [о]).
За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ка [о]
бу к ва ми. За кре п -
ле ния пра вил
обо зна че ния
зву ков [й’] и [а]
бу к вой я

Зву ко вой ана лиз слов ёжик, ёл ка, ёл-
 ки. Раз га ды ва ние кросс вор да. Со став -
ле ние рас ска за по сю жет ным кар тин-
 кам. Срав не ние рас ска зов на с. 33 
и 41 «Букваря».
Тре ни ров ка в на пи са нии букв. 
Впи сы ва ние изу чен ных букв с опо-
 рой на зву ко вые мо де ли слов
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44–45 Зна ком ст во 
с бу к вой У (у).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в У, у

Зву ко вой ана лиз слов тру ба, стул. 
Со став ле ние рас ска за по се рии сю-
 жет ных кар ти нок. Срав не ние слов
ут ка, утя та. Со от не се ние схем со
сло ва ми. По эле мент ный ана лиз за-
 глав ной и строч ной бу к в У, у. Тре ни -
ров ка в на пи са нии букв 

46–47 Зна ком ст во 
с бу к вой
Ю (ю). Пись -
мо за глав ной
и строч ной
бу к в Ю, ю

Зву ко вой ана лиз слов ключ, утюг.
Раз га ды ва ние кросс вор да.
Оп ре де ле ние по ло же ния зву ка [у] 
в сло ве. По эле мент ный ана лиз 
за глав ной и строч ной бу к в Ю, ю. 
Тре ни ров ка в на пи са нии букв

48–49 Бу к ва ю в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [у]).
За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния зву ков
[у], [о] и [а] 
бу к ва ми

Зву ко вой ана лиз слов юла, юн га. 
Для силь ных уче ни ков: раз га ды ва ние
кросс вор да; со от не се ние зву ко вых
мо де лей со сло ва ми — на зва ния ми
кар ти нок.
Пись мо изу чен ных букв. Впи сы ва ние
про пу щен ных букв с опо рой на зву-
 ко вые мо де ли слов

50 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по 
со дер жа нию про слу шан но го про из -
ве де ния

51–52 Зна ком ст во 
с бу к вой Э (э).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Э, э

Зву ко вой ана лиз слов эк ран, эхо.
Чте ние сти хо тво ре ния хо ро шо 
чи таю щи ми деть ми. Под бор мо де лей 
к сло вам. Клас си фи ка ция глас ных
зву ков. По эле мент ный ана лиз за глав-
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 ной и строч ной бу к в Э, э. От ра бот ка
на пи са ния изу чен ных букв

53–54 Зна ком ст во 
с бу к вой Е (е).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Е, е

Зву ко вой ана лиз слов лев, бел ка. 
Уп раж не ние в сло во из ме не нии (бел -
ка — бал ка — бул ка).
Со от не се ние схем с глас ны ми бу к ва-
 ми со сло ва ми. Со от не се ние зву ко-
 вых мо де лей со сло ва ми — на зва ния-
 ми кар ти нок (для силь ных уче ни-
 ков). По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной бу к в Е, е. 
Тре ни ров ка в на пи са нии букв 

55–56 Бу к ва е в на ча-
 ле сло ва (обо -
зна че ние зву-
 ков [й’] и [э]).
За кре п ле ние
пра вил обо зна-
 че ния глас ных
зву ков бу к ва ми.
Пись мо изу чен-
 ных букв 

Зву ко вой ана лиз слов ели, ежа та. 
По строе ние зву ко вых це по чек: 
по след ний звук пре ды ду ще го сло ва
дол жен быть пер вым зву ком по сле-
 дую ще го сло ва.
Тре ни ров ка в на пи са нии букв. Ус та -
нов ле ние за ко но мер но сти в рас по-
 ло же нии букв в ря ду. Впи сы ва ние
про пу щен ных букв с опо рой на зву-
 ко вые мо де ли слов

57–58 Зна ком ст во 
с бу к вой ы.
Пись мо строч-
 ной бу к вы ы

Чте ние сти хо тво ре ния С. Мар ша ка
хо ро шо чи таю щи ми уче ни ка ми. Зву -
ко вой ана лиз слов ры ба, усы, дым.
Пре об ра зо ва ния слов. Раз га ды ва ние
кросс вор да (для силь ных уче ни ков).
По эле мент ный ана лиз строч ной бу к-
 вы ы.
Тре ни ров ка в на пи са нии бу к вы. Ус та -
нов ле ние со от вет ст вия пе чат ных
и пись мен ных на чер та ний изу чен-
 ных букв
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59 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

60–61 Зна ком ст во 
с бу к вой И (и).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в И, и

Зву ко вой ана лиз слов фла ги, ги ря.
Оп ре де ле ние по ло же ния зву ка [и] 
в сло ве.
Раз га ды ва ние кросс вор да.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в И, и. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Со пос тав ле ние
строч ных букв и — у

62–63 По вто ре ние
пра вил обо зна-
 че ния бу к ва ми
глас ных зву ков
по сле твёр дых
и мяг ких со-
 глас ных зву ков.
От ра бот ка на-
 пи са ния изу -
чен ных букв 

Зву ко вой ана лиз сло в нос, лук, мел,
со став ле ние мо де лей этих слов с по-
 мо щью жёл тых фи шек и букв раз рез-
 ной аз бу ки. Пре об ра зо ва ние од но го
сло ва в дру гое пу тём за ме ны бу к вы.
Чте ние слов с за ме ной бу к вы глас но-
 го зву ка. Чте ние сти хо тво ре ния
И. Ток ма ко вой хо ро шо чи таю щи ми
деть ми. Клас си фи ка ция пред ме тов
по за дан но му при зна ку.
Тре ни ров ка в на пи са нии изу чен ных
букв. Ус та нов ле ние со от вет ст вия пе-
 чат ных и пись мен ных на чер та ний
изу чен ных букв. Обо зна че ние бу к ва-
 ми глас ных зву ков в сло вах 

64–65 Чте ние слов,
об ра зую щих ся
при из ме не нии
бу к вы, обо зна-
 чаю щей глас-

Чте ние слов, по лу чаю щих ся при 
из ме не нии бу к вы, обо зна чаю щей
глас ный звук. 
Со пос тав ле ние пер вых зву ков 
в сло вах: мыш ка — миш ка, мис ка —
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 ный звук. По -
вто ре ние пра-
 ви ла обо зна че-
 ния бу к ва ми
глас ных зву ков
по сле пар ных
по твёр до сти-
мяг ко сти со-
 глас ных зву ков

мас ка, бел ка — бул ка, бул ка —
бул ки, бул ки — бел ки.
Уп раж не ние на по вто ре ние пра ви ла
на пи са ния букв, обо зна чаю щих глас-
 ный звук, по сле твёр дых и мяг ких со-
 глас ных зву ков. От ра бот ка на пи са-
 ния изу чен ных букв

66–67 Зна ком ст во 
с бу к вой
М (м).
Пись мо за глав-
 ной и строч -
ной бу к в М, м

Зву ко вой ана лиз слов Ма ша, Ми ша.
По каз спо со ба чте ния пря мо го сло га
с по мо щью «око шек». От ра бот ка
спо со ба чте ния пря мо го сло га. Чте -
ние сло гов, слов. Чте ние сти хо тво ре-
 ний Г. Вие ру и В. Ор ло ва хо ро шо чи-
 таю щи ми деть ми. Со став ле ние сло-
 во со че та ний с ме сто име ния ми моя,
моё, мой, мои.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в М, м. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Пись мо сло гов
и слов. Впи сы ва ние изу чен ных букв 
с опо рой на зву ко вые мо де ли слов.
За пись слов в со от вет ст вии с по сле-
 до ва тель но стью мо де лей

68 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния 

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния 

69–70 Зна ком ст во 
с бу к вой 
Н (н). 

Зву ко вой ана лиз слов нос, нит ки. 
От ра бот ка спо со ба чте ния пря мых
сло гов с бу к вой н с ис поль зо ва ни ем
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Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в 
Н, н. Пись мо
сло гов, слов

по со бия «око ш ки». Со став ле ние сло-
 во со че та ний с ме сто име ния ми он,
она, оно, они. Чте ние сло гов, слов и
тек стов (диф фе рен ци ро ван ная ра бо-
 та). По эле мент ный ана лиз за глав ной
и строч ной бу к в Н, н. Тре ни ров ка в
на пи са нии букв. 
Срав не ние за глав ных и строч ных
букв Н, н и Ю, ю. Впи сы ва ние изу -
чен ных букв с опо рой на зву ко вые
мо де ли слов. Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Пре об ра зо ва ние пе-
 чат ных букв в пись мен ные

71–72 Зна ком ст во 
с бу к вой Р (р).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Р, р.
Пись мо сло гов,
слов

Зву ко вой ана лиз слов рысь, реч ка.
Чте ние сло гов, слов, пред ло же ний
(диф фе рен ци ро ван ная ра бо та). 
Чте ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за С. Ба руз ди на «Как Алё ше
учить ся на дое ло».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Р, р. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо сло гов,
слов, пред ло же ний. Со пос тав ле ние
слов, на пи сан ных пе чат ными 
и пись мен ными буквами. Со став ле -
ние и за пись слов. За пись слов в со-
 от вет ст вии с за дан ны ми мо де ля ми 

73–74 Зна ком ст во 
с бу к вой Л (л).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Л, л

Зву ко вой ана лиз слов лу на, ли са.
Чте ние сло гов с бу к вой л с ис поль зо-
 ва ни ем по со бия «око ш ки». Чте ние
сло гов, слов и пред ло же ний. Чте ние
слов по таб ли це слов, по лу чен ных
в ре зуль та те за ме ны од ной бу к вы.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Л, л. Тре ни ров ка 
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в на пи са нии букв. Срав не ние за глав-
 ных и строч ных букв Л, л и М, м.
Диф фе рен циа ция букв л — м, 
л — р. Пись мо сло гов, слов, пред ло-
 же ний. Пре об ра зо ва ние пе чат ных
букв в пись мен ные.

75–76 Зна ком ст во 
с бу к вой Й (й). 
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Й, й

Зву ко вой ана лиз слов чай ка, гай ка.
Оп ре де ле ние лек си че ских зна че ний
слов-омо ни мов рой, мой. Чте ние
слов, пред ло же ний. При ду мы ва ние
пред ло же ний к ил лю ст ра ции. Чте ние
по таб ли це слов, по лу чен ных в ре-
 зуль та те за ме ны од ной бу к вы. Чте ние
хо ро шо чи таю щи ми деть ми рас ска за
В. Го ляв ки на «Че ты ре цве та».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Й, й. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Срав не ние за глав-
 ных и строч ных букв Й, й и И, и.
Пись мо сло гов, слов, пред ло же ний.
За пись слов в со от вет ст вии с за дан-
 ны ми мо де ля ми 

77 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

78–79 Вве де ние по ня-
 тия «слог». 
От ра бот ка на-
 пи са ния изу -
чен ных букв

Де ле ние слов на сло ги. Оп ре де ле ние
слов, со стоя щих из од но го сло га. 
Чте ние слов, пред ло же ний. 
Чте ние хо ро шо чи таю щи ми уче ни ка-
 ми рас ска за Г. Цы фе ро ва «Как цы п лё-
 нок ри со вал».
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Тре ни ров ка в на пи са нии изу чен ных
букв. Ус та нов ле ние со от вет ст вия пе-
 чат ных и пись мен ных на чер та ний
изу чен ных букв. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. Пре об ра зо ва ние пе чат ных
букв в пись мен ные. За пись слов к
нуж ной сло го вой схе ме 

80–81 Зна ком ст во 
с бу к вой Г (г).
Вве де ние по ня-
 тия «уда ре -
ние». 
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Г, г

Зву ко вой ана лиз слов ро га, фла ги.
Чте ние сло гов с ис поль зо ва ни ем 
по со бия «око ш ки». Чте ние сло гов,
слов. Клас си фи ка ция объ ек тов (рас -
те ния, на се ко мые). Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас ска за Г. Ос те -
ра «Од ни не при ят но сти».
От ра бот ка уме ния оп ре де лять ме сто
уда ре ния в сло ве. Со от не се ние сло ва
(на зва ние ри сун ка) со сло го удар ной
схе мой сло ва. По эле мент ный ана лиз
за глав ной и строч ной бу к в Г, г. Тре -
ни ров ка в на пи са нии букв. 
Срав не ние за глав ных и строч ных
букв Г, г и Р, р. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. За пись слов в со от вет ст -
вии с за дан ны ми мо де ля ми. Вос ста -
нов ле ние де фор ми ро ван ных пред ло-
 же ний

82–83 Зна ком ст во 
с бу к вой К (к).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к вы К, к

Зву ко вой ана лиз слов кар та, брю ки.
Де ле ние слов на сло ги. Чте ние сло-
 гов с ис поль зо ва ни ем по со бия «око -
ш ки». Чте ние сло гов, слов. По иск
слов, в ко то рых на од ну бу к ву боль-
 ше (мень ше), чем в сло ве крот. Раз -
га ды ва ние за шиф ро ван ных слов:
юла, ли мон, кло ун. Чте ние хо ро шо
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чи таю щи ми деть ми рас ска за Г. Ос те -
ра «Так не че ст но».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в К, к. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Со став ле ние и за пись
слов. Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв
в пись мен ные. Из ме не ние 
и за пись слов по об раз цу

84–85 Со пос тав ле ние
зву ков [г] и [к]
по звон ко сти-
глу хо сти, от ра-
 же ние этой 
ха рак те ри сти-
 ки зву ков в мо-
 де ли сло ва.
Диф фе рен циа -
ция букв 
Г, г — К, к

Зна ком ст во с ха рак те ри сти кой со глас-
 ных зву ков по звон ко сти-глу хо сти, от-
 ра же ние этой ха рак те ри сти ки в мо де-
 ли сло ва (знак «зво но чек» рас по ло-
 жен над фишкой звон кого зву ка).
Чте ние слов и пред ло же ний. Срав не -
ние слов по твёр до сти-мяг ко сти, звон-
 ко сти-глу хо сти пер вых зву ков в име-
 нах де тей: Ки ра, Ко ля, Ге на, Га ля.
При ду мы ва ние окон ча ния ис то рии.
Чте ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Ос те ра «Сек рет ный язык».
Тре ни ров ка в на пи са нии изу чен ных
букв. За пись слов на нуж ной строч ке
в со от вет ст вии с на ли чи ем оп ре де-
 лён ной бу к вы. Пись мо сло гов, слов,
пред ло же ний. Пре об ра зо ва ние 
пе чат ных букв в пись мен ные. 
За пись слов в по ряд ке сле до ва ния
зву ко вых мо де лей. Ра бо та с де фор-
 ми ро ван ны ми пред ло же ния ми

86 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния
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87–88 Зна ком ст во 
с бу к вой З (з).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в З, з

Зву ко вой ана лиз слов зеб ра и замЏк.
Чте ние сло ва замЏк с из ме не ни ем
уда ре ния: зЃмок и оп ре де ле ние лек-
 си че ско го зна че ния обо их слов. 
Чте ние сло гов по «око ш кам». Чте -
ние сло гов, слов, пред ло же ний. Чте -
ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за Г. Ос те ра «Где луч ше бо ять ся?».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в З, з. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра зо ва ние пе-
 чат ных букв в пись мен ные. 
Вы бор и за пись слов, со от вет ст вую-
 щих за дан ной мо де ли. Со став ле ние 
и за пись слов. Из ме не ние и за пись
слов по об раз цу 

89–90 Зна ком ст во 
с бу к вой С (с).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в С, с

Зву ко вой ана лиз слов гу си, сум ка.
Чте ние сло гов, слов и пред ло же ний.
Рас шиф ров ка за шиф ро ван ных слов
(на вес, со сна, бант). Чте ние сти хо-
 тво ре ния А. Бар то «Я знаю, что на до
при ду мать» и рас ска за В. Су тее ва
«Цы п лё нок и утё нок».
Тре ни ров ка в на пи са нии за глав ной 
и строч ной бу к в С, с. Пись мо слов,
пред ло же ний. Со став ле ние и за пись
слов. Пре об ра зо ва ние пе чат ных
букв в пись мен ные. Вы бор и за пись
слов, со от вет ст вую щих за дан ной мо-
 де ли. Из ме не ние и за пись слов по
об раз цу

91–92 Со пос тав ле ние
зву ков [з] и [с]

Со пос тав ле ние зву ков [з] и [с] по
звон ко сти-глу хо сти. Чте ние слов,
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по звон ко сти-
глу хо сти, от ра-
 же ние этой ха-
 рак те ри сти ки
зву ков в мо де-
 ли сло ва. 
Диф фе рен циа -
ция букв 
З, з — С, с

ма лень ких рас ска зов, за шиф ро ван-
 но го сло ва (слон). Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас ска за В. Го -
ляв ки на «Как я по мо гал ма ме мыть
пол».
Тре ни ров ка в на пи са нии изу чен ных
букв. За пись слов на нуж ной строке 
в со от вет ст вии с на ли чи ем оп ре де-
 лён ной бу к вы. Впи сы ва ние нуж ной
бу к вы. Пись мо сло гов, слов, пред ло-
 же ний. Пре об ра зо ва ние пе чат ных
букв в пись мен ные. Вы бор и за пись
слов, со от вет ст вую щих зву ко вым мо-
 де лям. Со став ле ние и за пись тек ста.
Ра бо та над осоз нан но стью за пи сы-
 вае мых пред ло же ний

93–94 Зна ком ст во 
с бу к вой Д (д).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Д, д

Зву ко вой ана лиз слов душ, дя тел.
Чте ние сло гов, слов, пред ло же ний,
сти хо тво ре ния (диф фе рен ци ро ван -
ная ра бо та). Рас шиф ров ка за шиф ро-
 ван но го сло ва: сре да — ад рес. Чте -
ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми рас-
 ска за Я. Пи ня со ва «Хит рый
огур чик».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Д, д. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав не ние строч-
 ных букв д — у. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. За пись слов в по ряд ке сле-
 до ва ния зву ко вых мо де лей. 
Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Со став ле ние и за пись
слов. Из ме не ние и за пись слов по 
об раз цу. Вос ста нов ле ние де фор ми-
 ро ван ных пред ло же ний
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95 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

96–97 Зна ком ст во 
с бу к вой
Т (т). Пись мо
за глав ной
и строч ной
бу к в Т, т

Зву ко вой ана лиз слов тигр, тру ба.
Чте ние сло гов, слов. Рас шиф ров ка
зашифрованных слов: ак тёр —
тёр ка, корт — крот, са лат — ат-
 лас, оп ре де ле ние лек си че ско го зна -
че ния слов (корт, ат лас). Со став ле -
ние пред ло же ний. Чте ние сти хо тво-
 ре ний Э. Мош ков ской «Я ри сую»,
Н. То ми ли ной «Бе ге мот» и рас ска за
Н. Слад ко ва «До гад ли вый хо мяк» 
хо ро шо чи таю щи ми деть ми.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Т, т. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов, пред-
 ло же ний. Вос ста нов ле ние де фор ми-
 ро ван ных пред ло же ний. Со став ле -
ние и за пись слов. Пре об ра зо ва ние
пе чат ных букв в пись мен ные

98–99 Со пос тав ле ние
зву ков [д] и [т]
по звон ко сти-
глу хо сти. 
Диф фе рен циа -
ция букв Д, д —
Т, т. Чте ние
слов, по лу чен-
 ных при за ме не
звон ко го со-
 глас но го [д] его
глу хой па рой

Чте ние слов и клас си фи ка ция их 
на две груп пы: со звон ким зву ком [д]
и с глу хим зву ком [т]. Чте ние  по таб-
 ли це слов, полученных в результате
за ме ны од ной бу к вы. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас ска за Е. Ча ру -
ши на «Том ка».
Из ме не ние сло ва в со от вет ст вии 
с из ме не ни ем зву ко вой мо де ли. 
За пись слов на нуж ной строч ке 
в за ви си мо сти от на ли чия оп ре де лён-
 ной бу к вы. Впи сы ва ние нуж ной бу к-
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 вы. Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв в
пись мен ные. Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За пись слов в по ряд ке сле до ва-
 ния мо де лей. Со став ле ние сло во со че-
 та ний. Са мо стоя тель ная за пись слов

100–
101

Зна ком ст во 
с бу к вой Б (б).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Б, б

Зву ко вой ана лиз слов бант, бинт.
Срав не ние зву ков по твёр до сти-мяг -
ко сти. Чте ние сло гов, слов и пред ло-
 же ний. Срав не ние слов по твёр до с-
ти-мяг ко сти, звон ко сти-глу хо сти 
ука зан ных зву ков. Рас шиф ров ка 
за шиф ро ван ных слов: на бор — ба-
 рон, ка бан — бан ка. Чте ние хо ро шо
чи таю щи ми деть ми рас ска за
В. Го ляв ки на «Всё бу дет пре крас но».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Б, б. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Пре об ра зо ва ние пе-
 чат ных букв в пись мен ные. 
Вы бор и за пись слов, со от вет ст вую-
 щих за дан ной мо де ли. Диф фе рен -
циа ция букв Б, б — Д, д. Впи сы ва -
ние нуж ных букв 

102–
103

Зна ком ст во 
с бу к вой П (п). 
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в П, п

Зву ко вой ана лиз слов печ ка, пуш ка.
Чте ние сло гов, слов, рас ска за. Чте -
ние слов по таб ли це. Со став ле ние
сло ва по вы де лен ным зву кам (пав -
лин). Срав не ние слов. Об су ж де ние
смыс ло раз ли чи тель ной функ ции уда-
 ре ния пЏлки — полкЌ. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми рас ска за
В. Осее вой «Про сто ста руш ка».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в П, п. Тре ни ров ка 
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в на пи са нии букв. Срав не ние букв 
П — Т, П — Г, п — т, п — г. Пись -
мо слов, пред ло же ний. Диф фе рен -
циа ция букв Б, б — П, п. Впи сы ва -
ние нуж ной бу к вы. За пись слов на
нуж ной стро ке. Со став ле ние и за-
 пись слов. Пре об ра зо ва ние пе чат-
 ных букв в пись мен ные 

104 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

105–
106

Зна ком ст во 
с бу к вой В (в).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в В, в

Зву ко вой ана лиз слов вет ка, вол на.
Чте ние сло гов, слов и пред ло же ний.
Рас шиф ров ка за шиф ро ван ных слов:
сло во, вес на. Чте ние хо ро шо чи таю-
 щи ми деть ми рас ска за А. Ши бае ва
«Од на бу к ва» и Я. Тай ца «По гри бы».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в В, в. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Со став ле ние и за пись
слов. Вы бор и за пись слов, со от вет-
 ст вую щих за дан ной мо де ли. Пре об -
ра зо ва ние и за пись слов в со от вет ст -
вии с за да ни ем

107–
108

Зна ком ст во 
с бу к вой 
Ф (ф). Пись -
мо за глав ной 
и строч ной 
бу к в Ф, ф

Зву ко вой ана лиз слов фо нарь, фи-
 лин. Чте ние сло гов и слов. Чте ние
слов сев, до вод спра ва на ле во. Смыс -
ло раз ли чи тель ная функ ция уда ре-
 ния: звЏнок — звонЏк. Чте ние хо ро-
 шо чи таю щи ми деть ми рас ска за
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Я. Тай ца «Волк». Раз га ды ва ние 
ребу сов.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Ф, ф. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. Диф фе рен циа ция
букв В, в — Ф, ф. Впи сы ва ние нуж-
 ной бу к вы. За пись слов на нуж ной
строке. Вы бор и за пись слов, со от-
 вет ст вую щих за дан ной мо де ли. 
Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

109–
110 

Зна ком ст во 
с бу к вой Ж (ж).
Пись мо за глав-
 ной и строч ной
бу к в Ж, ж

Зву ко вой ана лиз слов лы жи, пи ро-
 жок. Вы яс не ние осо бен но стей зву ка
[ж] (звук [ж] все гда твёр дый со глас-
 ный, у не го нет мяг кой па ры). Чте -
ние слов, пред ло же ний, от га ды ва ние
за га док. Чте ние по таб ли це слов, по-
 лу чен ных в ре зуль та те за ме ны од ной
бу к вы. Чте ние хо ро шо чи таю щи ми
деть ми рас ска за Г. Юди на «По эты».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Ж, ж. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Пись мо слов,
пред ло же ний. За кре п ле ние на пи са-
 ния бу к во со че та ния жи. Из ме не ние
слов по об раз цу, их за пись. 
Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные

111–
112

Зна ком ст во 
с бу к вой Ш (ш).
Пись мо за глав-
 ной и строч ной
бу к в Ш, ш

Зву ко вой ана лиз слов гру ша, ка-
 туш ка. Вы яс не ние осо бен но стей
зву ка [ш] (звук [ш] все гда твёр дый
со глас ный, у не го нет мяг кой па ры).
Чте ние сло гов, слов, рас ска за. 



Продолжение

527

П Р И Л О Ж Е Н И Е

1 2 3

Чте ние по таблице слов, по лу чен ных
в ре зуль та те за ме ны од ной бу к вы.
Чте ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Юди на «Что вы знае те 
о йо гах?».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Ш, ш. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Срав не ние букв
Ш, ш — И, и. Пись мо слов, пред ло-
 же ний. За кре п ле ние на пи са ния 
бу к во со че та ния ши. Из ме не ние слов
по об раз цу, их за пись. Диф фе рен циа -
ция букв Ж, ж — Ш, ш. Впи сы ва -
ние нуж ной бу к вы. За пись слов на
нуж ной стро ке. Пре об ра зо ва ние
пе чат ных букв в пись мен ные

113 Раз ви тие 
вос при ятия 
ху до же ст вен но-
 го про из ве-
 де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

114–
115

Зна ком ст во 
с бу к вой Ч (ч).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ч, ч

Чте ние сти хо тво ре ния В. Ор ло ва хо-
 ро шо чи таю щи ми деть ми. Зву ко вой
ана лиз слов чай ник, спич ки. Вы яс не -
ние осо бен но стей зву ка [ч’] (звук
[ч’] все гда мяг кий со глас ный, у не го
нет твёрдой па ры). Со став ле ние сло-
 во со че та ний. Чте ние по таб ли це
слов, по лу чен ных в ре зуль та те за ме-
 ны од ной бу к вы. Чте ние хо ро шо чи-
 таю щи ми деть ми рас ска за Г. Цы фе ро -
ва «Кот».
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Ч, ч. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав не ние букв
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Ч, ч — У, у. Пись мо слов, пред ло же-
 ний. За кре п ле ние на пи са ния бу к во-
 со че та ний ча, чу. Впи сы ва ние нуж-
 ных бу к во со че та ний. Пре об ра зо ва -
ние пе чат ных букв в пись мен ные.
Впи сы ва ние в пред ло же ния про пу-
 щен ных слов

116–
117

Зна ком ст во 
с бу к вой 
Щ (щ). 
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Щ, щ

Зву ко вой ана лиз слов ящик, кле щи.
Вы яс не ние осо бен но стей зву ка [щ’]
(звук [щ’] все гда мяг кий со глас ный, 
у не го нет твёр дой па ры). Чте ние сло-
 гов, слов, пред ло же ний. От ра бот ка
пра ви ла на пи са ния глас ных по сле [ч’]
и [щ’]. Со став ле ние слов по схе мам.
По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Щ, щ. Тре ни ров ка 
в на пи са нии букв. Срав не ние букв
Щ, щ — Ш, ш. Пись мо слов, пред ло-
 же ний. За кре п ле ние на пи са ния бу к во-
 со че та ний ща, щу. Впи сы ва ние нуж-
 ных бу к во со че та ний. Пре об ра зо ва ние
пе чат ных букв в пись мен ные. Впи сы -
ва ние в пред ло же ния про пу щен ных
слов. За пись слов в по ряд ке сле до ва-
 ния зву ко вых мо де лей

118—
119

Зна ком ст во 
с бу к вой Х (х).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Х, х

Зву ко вой ана лиз слов хо бот, хвост.
На зы ва ние слов с мяг кой па рой 
со глас но го зву ка [х]. Со став ле ние
сло во со че та ний. На хо ж де ние сло ва
в сло ве. Рас шиф ров ка за шиф ро ван-
 но го сло ва вы ход. Раз га ды ва ние
кросс вор да. Чте ние хо ро шо чи таю-
 щи ми деть ми сказ ки Л. Тол сто го
«Бел ка и волк»
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По эле мент ный ана лиз за глав ной 
и строч ной бу к в Х, х. Тре ни ров ка
в на пи са нии букв. Срав не ние букв 
Х, х — Ж, ж. Пись мо слов, пред ло-
 же ний. За пись слов на нуж ной стро-
 ке. Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв
в пись мен ные. 
Вы бор и за пись слов, со от вет ст вую-
 щих зву ко вой мо де ли. Со став ле ние
и за пись слов

120–
121

Зна ком ст во 
с бу к вой Ц (ц).
Пись мо за глав-
 ной и строч-
 ной бу к в Ц, ц

Зву ко вой ана лиз слов си ни ца, ца п ля.
Вы яс не ние осо бен но стей зву ка [ц]
(звук [ц] все гда твёр дый со глас ный, 
у не го нет мяг кой па ры). Чте ние
слов в един ст вен ном и мно же ст вен-
 ном чис ле. Раз га ды ва ние кросс вор да
и от га ды ва ние за га док. Со став ле ние
сло во со че та ний. Для хо ро шо чи таю-
 щих де тей — чте ние рас ска за Г. Юди -
на «Цы п лё нок Цып». По эле мент ный
ана лиз за глав ной и строч ной бу к в
Ц, ц. Тре ни ров ка в на пи са нии букв.
Срав не ние букв Ц, ц — Щ, щ; ц — и.
Пись мо слов, пред ло же ний. Пре об -
ра зо ва ние пе чат ных букв в пись мен-
 ные. Из ме не ние ис ход ных слов 
и за пись по лу чив ших ся. Вы бор 
и за пись слов, со от вет ст вую щих 
зву ко вой мо де ли. Диф фе рен циа ция
букв ц — ч — щ

122 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния
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123–
124

Зна ком ст во 
с бу к вой ь.
Осо бен но сти
бу к вы ь.
Пись мо строч-
 ной бу к вы ь

Чте ние сти хо тво ре ния Г. Сап ги ра.
Зна ком ст во с од ной из функ ций мяг-
 ко го зна ка: буква ь — по ка за тель мяг-
 ко сти пред ше ст вую ще го со глас но го.
Чте ние слов по мо де лям. Срав не ние
зву ков по твёр до сти-мяг ко сти. 
Чте ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Юди на «Отец и мать».
Тре ни ров ка в на пи са нии бу к вы ь.
Пись мо слов, пред ло же ний. 
Пре об ра зо ва ние пе чат но го шриф та
в пись мен ный. 
Из ме не ние ис ход ных слов и за пись
по лу чив ших ся. 
От га ды ва ние за га док. 
Спи сы ва ние за гад ки

125–
126 

Зна ком ст во 
с раз де ли тель-
 ной функ ци ей
буквы ь.
Сло ва с раз де-
 ли тель ным мяг-
 ким зна ком

Зна ком ст во с раз де ли тель ной функ-
 ци ей мяг ко го зна ка. Раз ли че ние
функ ций буквы ь. Об ра зо ва ние форм
мно же ст вен но го чис ла 
с ис поль зо ва ни ем мяг ко го зна ка.
Чте ние рас ска за И. Бут ми на «Трус»
хо ро шо чи таю щи ми деть ми.
Пись мо слов, пред ло же ний 
с буквой ь — по ка за те лем мяг ко сти
со глас ных. 
Пись мо слов с раз де ли тель ным ь. Со -
став ле ние и за пись слов. Впи сы ва -
ние в пред ло же ния про пу щен ных
слов

127–
128

Зна ком ст во  
с осо бен но стя-
 ми букваы ъ.

Зна ком ст во с осо бен но стя ми буквы
ъ. Срав не ние слов. Чте ние учи те лем
сти хо тво ре ний с фик са ци ей вни ма-
 ния на буквах ь и ъ.  
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Пись мо строч-
 ной бу к вы ъ

Чте ние хо ро шо чи таю щи ми деть ми
рас ска за Г. Юди на «Как Мы ша за сы-
 ром ез дил».
Тре ни ров ка в на пи са нии бу к вы ъ.
Пись мо слов, пред ло же ний. 
Пре об ра зо ва ние пе чат ных букв 
в пись мен ные. Из ме не ние ис ход ных
слов и за пись по лу чив ших ся. Впи сы -
ва ние нуж ных слов в сти хо тво ре ние
И. Ток ма ко вой

129 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

130–
131

За кре п ле ние
на пи са ния всех
букв рус ско го
ал фа ви та 

Ра бо та в про пи сях:
От га ды ва ние и спи сы ва ние за га док.
Тре ни ров ка в на пи са нии всех букв 
на уз кой стро ке. Ра бо та с де фор ми-
 ро ван ны ми пред ло же ния ми. Пре об -
ра зо ва ние пе чат ных букв в пись мен-
 ные. От ра бот ка на пи са ния пред ло-
 же ний на уз кой стро ке. Спи сы ва ние
пред ло же ний. За пись рас ска за 
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Номер
урока

Тема
урока

Содержание,
методические приёмы

1 2 3

1 Ал фа вит.
С. Мар шак
«Ты эти бу к вы
за учи...»; 
В. Го ляв кин 
«Спря тал ся» 

Ал фа вит. Про блем ная си туа ция: 
«Че го боль ше в рус ском язы ке: букв
или зву ков?». Чте ние сти хо тво ре ния
С. Мар ша ка «Ты эти бу к вы за учи...»
и рас ска за В. Го ляв ки на «Спря тал -
ся». От ве ты на во про сы по со дер жа-
 нию про чи тан но го. Умение ста вить
се бя на ме сто ге роя и оп ре де лять
свою нрав ст вен ную по зи цию

2 В. Су те ев
«Три ко тён ка»; 
А. Ши ба ев
«Бес по кой ные
со сед ки» 

Чте ние рас ска за В. Су тее ва «Три 
ко тён ка» и вы пол не ние за да ния 
к рас ска зу.
Чте ние сти хо тво ре ния А. Ши бае ва
«Бес по кой ные со сед ки» и об су ж де-
 ние во про са о том, как пре вра тить
бу к вы Г, Д, Е, Ё, Ж в пред ло же ние

3 Е. Пер мяк
«Про нос 
и язык»; 
Г. Ос тер 
«Ме ня нет 
до ма» 

Чте ние рас ска за Е. Пер мя ка «Про
нос и язык» и Г. Ос те ра «Ме ня нет до-
 ма». Вы пол не ние за да ний к рас ска-
 зам. Об су ж де ние с деть ми спра вед ли-
 во сти ба буш ки но го шут ли во го от ве та.
Вы бор по сло ви цы к со дер жа нию
про чи тан но го.
Об су ж де ние ко мич но сти си туа ции
рас ска за Г. Ос те ра и воз мож но сти её
ра зум но го ре ше ния. Ро ле вое чте ние
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4 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

5 А. Ши ба ев
«На за ряд ку —
ста но вись!»; 
А. Ши ба ев
«По зна ко ми -
лись» 

Чте ние рас ска за А. Ши бае ва «На за-
 ряд ку — ста но вись!» хо ро шо чи таю-
 щи ми уче ни ка ми. Вы пол не ние за да-
 ний. Инс це ни ров ка: один или два уче-
 ни ка изо бра жа ют бу к ву, ос таль ные
уга ды ва ют, ка кая это бу к ва.
Чте ние и об су ж де ние рас ска за
А. Ши ба ева «По зна ко ми лись»: ка кой
знак вам боль ше по нра вил ся и по че-
 му? Ро ле вое чте ние: вы бор нуж ной
ин то на ции и на строе ния при чте нии

6 Е. Ча ру шин
«Как Ни ки та 
иг рал в док -
то ра» 

Чте ние рас ска за Е. Ча ру ши на «Как
Ни ки та иг рал в док то ра» хо ро шо 
чи таю щи ми уче ни ка ми. Об су ж де ние
си туа ции: прав ли Ни ки та, мож но ли
так иг рать с со ба кой, а ес ли нель зя,
то по че му?

7 А. Ши ба ев
«Все гда 
вме сте» 

Чте ние рас ска за А. Ши бае ва «Все гда
вме сте» хорошо читающими учени-
ками. От ве ты на во про сы по со дер-
 жа нию про чи тан но го

8 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью 
вос при ятия. От ве ты на во про сы по
со дер жа нию про слу шан но го про из -
ве де ния
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9 Г. Цы фе ров
«Ма лень кий
тигр»;
С. Чёр ный
«Кто?» 

Чте ние сказ ки «Ма лень кий тигр»
Г. Цы фе ро ва. От ве ты на во про сы по
со дер жа нию про чи тан но го. Чтение
сказки по ролям.
Чте ние сти хо тво ре ния С. Чёр но го
«Кто?» учи те лем и хо ро шо чи таю щи-
 ми уче ни ка ми.
Ра бо та в па рах и об су ж де ние во про-
 са: кто храб рее — мы шо нок или лев?

10 Г. Ос тер
«Се ре ди на 
со сис ки»;
Я. Аким
«Жа ди на» 

Чте ние рас ска за Г. Ос те ра «Се ре ди -
на со сис ки». Об су ж де ние ко мич но-
 сти си туа ции.
Ро ле вое чте ние.
Чте ние сти хо тво ре ния Я. Аки ма
«Жа ди на». От ве ты на во про сы.
Срав не ние про чи тан ных про из ве де-
 ний по сю же ту

11 Э. Ус пен ский
«Ес ли был бы 
я дев чон кой…»; 
ук ра ин ская 
на род ная 
сказ ка «Ру ка -
вич ка» 

Чте ние сти хо тво ре ния Э. Ус пен ско -
го «Ес ли был бы я дев чон кой…». 
От ве ты на во про сы.
Чте ние ук ра ин ской на род ной сказ ки
«Ру ка вич ка».
Срав не ние ска зок (на род ная и ав тор-
 ская)

12 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

13 Г. Ос тер
«Спус кать ся 
лег че»  

Чте ние рас ска за Г. Ос те ра «Спус кать -
ся лег че». Об су ж де ние: это шут ка
или серь ёз ный рас сказ?
Ро ле вое чте ние



Продолжение

535

П Р И Л О Ж Е Н И Е

1 2 3

14–15 В. Су те ев
«Под гри бом» 

Чте ние сказ ки В. Су тее ва «Под гри-
 бом».
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го.
Срав не ние ска зок с по хо жи ми сю же-
 та ми.
Раз ли че ние ав тор ской и на род ной
сказ ок

16 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние 

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

17 А. Ши ба ев
«Что за 
шут ки?»; 
Г. Ос тер
«Хо ро шо 
спря тан ная
кот ле та» 

Чте ние сти хо тво ре ния А. Ши бае ва
«Что за шут ки?». От ве ты на во про сы
по содержанию прочитанного.
Чте ние рас ска за Г. Ос те ра «Хо ро шо
спря тан ная кот ле та». Вы пол не ние
за да ний к рас ска зу.
Об су ж де ние: как в рас ска зах Г. Ос те -
ра ге рои-зве ри раз го ва ри ва ют друг
с дру гом, все гда ли мо гут до го во-
 рить ся?

18 Б. Жит ков
«Как ме ня 
на зы ва ли»; 
А. Куш нер
«Боль шая но-
 вость» 

Чте ние рас ска за Б. Жит ко ва «Как 
ме ня на зы ва ли». Об су ж де ние: по че-
 му маль чи ка про зва ли По че муч кой 
и ка кие «по че му?» он за да вал пра-
 виль но, а ка кие нет?
Чте ние сти хо тво ре ния А. Куш не -
ра «Боль шая но вость». От вет 
на во прос по содержанию прочи-
танного
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Л. Пан те ле ев 
«Как по ро сёнок
го во рить на-
у чил ся» 

Чте ние рас ска за Л. Пан те лее ва «Как
по ро сёнок го во рить нау чил ся». 
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го

20 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

21–22 Е. Ча ру шин
«Яш ка;
А. Куш нер
«Что я уз нал!» 

Чте ние рас ска за Е. Ча ру ши на «Яш -
ка». От ве ты на во про сы.
Об су ж де ние: хо чет ся ли те бе за вес ти
пти цу и нау чить её го во рить? 
Ты с этим спра вишь ся?
Чте ние сти хо тво ре ния А. Куш не ра
«Что я уз нал!» От ве ты на во про сы
по со дер жа нию про чи тан но го. 
Вы бо роч ное чте ние. Ра бо та с ил лю -
ст ра ци ей на с. 51 «Букваря»

23 Ю. Дмит ри ев
«Мед ве жа та»; 
Г. Сне ги рёв
«Мед ве жа та» 

Чте ние рас ска зов Ю. Дмит рие ва
Мед ве жа та» и Г. Сне ги рё ва «Мед ве -
жа та». 
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го.
Ра бо та в па рах по под бо ру за го лов-
 ков к рас ска зам

24 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния
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25–26 М. Ка рем
«Рас те ряш ка»; 
В. Дра гун ский
«За кол до ван -
ная бу к ва» 

Чте ние сти хо тво ре ния М. Ка ре ма
«Рас те ряш ка». От ве ты на во про сы
по со дер жа нию про чи тан но го.
Чте ние рас ска за В. Дра гун ско го 
«За кол до ван ная бу к ва». Вы пол не ние
за да ний к рас ска зу.
Об су ж де ние во про сов: можно ли
смеяться над человеком, если он 
не выговаривает какой-либо звук;
мож но ли нау чить ся про из но сить
все зву ки пра виль но?

27 Н. Но сов
«Сту пень ки» 

Чте ние рас ска за Н. Но со ва «Сту -
пень ки». От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про чи тан но го.
Об су ж де ние: нуж но ли до во дить лю-
 бое на ча тое де ло до кон ца?

28 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-
 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

29–30 О. Дриз
«Го ря чий 
при вет»; 
Г. Ос тер
«При вет 
Мар тыш ке» 
(от ры вок) 

Чте ние сти хо тво ре ния О. Дри за 
«Го ря чий при вет». От ве ты на во про-
 сы по содержанию прочитанного.
Чте ние рас ска за Г. Ос те ра «При вет
Мар тыш ке». Срав не ние про чи тан ных
про из ве де ний по жан ру и сю же ту

31 Е. Ча ру шин
«Зай ча та»; 

Чте ние рас ска за Е. Ча ру ши на «Зай -
ча та». От веты на во просы.
Чте ние рас ска зов Н. Слад ко ва «Со -
ро ка и За яц» и «Ли са и За яц». Твор -
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Н. Слад ков
«Со ро ка 
и За яц»;
Н. Слад ков
«Ли са и За яц» 

че ское за да ние: при ду мать, как от ве-
 тил За яц Ли се; срав нить с тем, как
это на пи са но у ав то ра. Уме ние оп ре-
 де лить и объ яс нить зна че ние вы ра-
 же ния «за я чья ду ша» в кон тек сте

32 Раз ви тие 
вос при ятия 
ху до же ст вен но-
 го про из ве де-
 ния. Ли те ра тур -
ное слу ша ние

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

33 Н. Но сов
«За тей ни ки» 

Чте ние рас ска за Н. Но со ва «За тей -
ни ки». От ве ты на во про сы по со дер-
 жа нию про чи тан но го.
Под бор под хо дя ще го за го лов ка 
с ис поль зо ва ни ем ма лых фольк лор-
 ных форм

34 Г. Сап гир
«Лю д о ед 
и прин цес са,
или Всё на о-
бо рот». 

Чте ние сказ ки Г. Сап ги ра «Лю до ед 
и прин цес са, или Всё на обо рот». 
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го.
Обос но ва ние сво ей точ ки зре ния:
эта сказ ка те бе ка жет ся ужас ной или
пре крас ной?

35 Дж. Ро да ри 
«Про мыш ку, 
ко то рая ела 
ко шек»

Чте ние сказ ки Дж. Ро да ри «Про
мыш ку, ко то рая ела ко шек». От ве ты
на во про сы по со дер жа нию про чи-
 тан но го. Оп ре де ле ние жан ра дан но-
 го про из ве де ния

36 Раз ви тие вос-
 при ятия ху до-

Слу ша ние ли те ра тур но го про из ве де-
 ния. Ра бо та над осоз нан но стью вос-
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 же ст вен но го
про из ве де ния.
Ли те ра тур ное
слу ша ние

 при ятия. От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про слу шан но го про из ве-
 де ния

37 А. Тол стой
«Ёж» 
(от ры вок); 
В. Лу нин
«Волк ужас но
разъ я рён…»; 
Г. Цы фе ров
«Зе лё ный 
за яц» 

Чте ние сказ ки А. Тол сто го «Ёж». 
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го. Вы бо роч ное чте ние.
Чте ние сти хо тво ре ния В. Лу ни на
«Волк ужас но разъ я рён…» Работа
над уме нием оп ре де лить и объ яс нить
зна че ние сло ва в кон тек сте.
Чте ние рас ска за Г. Цы фе ро ва «Зе лё -
ный за яц». От ве ты на во про сы по со-
 дер жа нию про чи тан но го.
Обос но ва ние сво ей точ ки зре ния:
хо ро шо, что мы все раз ные, или мы
долж ны быть оди на ко вы ми?
Под бор по сло ви цы для окон ча ния
рас ска за

38–39 В. Дра гун ский
«Он жи вой 
и све тит ся» 

Чте ние рас ска за В. Дра гун ско го «Он
жи вой и све тит ся». От ве ты на во про-
 сы по со дер жа нию про чи тан но го.
Обос но ва ние сво ей точ ки зре ния:
оце ни пра виль ность по ступ ка 
Де ни ски

40 Рус ская на род-
 ная сказ ка «Ли -
са и жура вль»;
Н. Слад ков
«Ли са и мышь» 

Чте ние рус ской на род ной сказ ки
«Ли са и жу равль». 
От ве ты на во про сы по со дер жа нию
про чи тан но го.
Под бор за го лов ка с ис поль зо ва ни ем
ма лых фольк лор ных форм. Вы ра бот -
ка оце ноч ных су ж де ний о ли те ра тур-
 ных пер со на жах
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Обос но ва ние сво ей точ ки зре ния:
пра виль но ли по сту пил жу равль?
Чте ние про из ве де ния Н. Слад ко ва
«Ли са и мышь». 
От веты на во просы по содержанию
прочитанного




