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Чтение 1 класс 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: обучающийся научится различать жанровое разнообразие устного народного творчества; 

воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров; сравнивать между собой произведения 

одного фольклорного жанра; осознанно, выразительно и правильно читать художественные тексты целыми словами; 

передавать впечатления от услышанного и прочитанного своими словами; уметь определять приёмы выразительности в 

процессе анализа текстов; декламировать стихотворения, рифмовать слова, читать по ролям; задавать вопросы по 

содержанию прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями прочитанного 

текста.  

Личностные и метапредметные результаты: обучающийся получит возможность для формирования основных 

моральных норм; формирования эмпатии; развития эстетических чувств; развития наглядно-образного мышления; 

развития зрительного и слухового внимания и памяти; развития речи и овладения техникой чтения; коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы.  

Обучающийся получит возможность участвовать в диалоге при обсуждении послушанного или прочитанного 

произведения; группировать, классифицировать, обобщать, делать выводы; развивать фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; устанавливать связь произведений литературы с другими видами искусств.  

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

Количество часов в неделю– 2 часа, в соответствии с базисным учебным планом . 

Программа состоит из двух разделов: Добукварный период и Букварный период. 

 1. Добукварный период составляет примерно месяц первой четверти. 

 Основные задачи: 

-Подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения. 

-Формировать у детей общеречевые навыки. Развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение. 

-Учить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и другие), отвечать на вопросы. 

-Прививать интерес к обучению. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь: 

-Делить предложения (из 2-3 слов) на слова, двусложные слова на слоги. 

-Выделять звуки А, У, М в начале и конце слова. 

-Владеть графическими навыками. 

2. Букварный период – последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с 

гласными и согласными звуками. 

Основные задачи: 

-Изучение звуков и букв, правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различие их в начале и в конце слова (в зависимости от 

того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

-Образование из усвоенных букв слов, чтение этих слов. 



-Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

-Чтение предложений из 2-3 слов. 

Учащиеся должны уметь: 

-Различать звуки на слух и в произношении; 

-Анализировать слова пол звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки. 

-Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты. 

-Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

-Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 

-Отвечать на вопросы прослушанного или иллюстрациям к тексту. 

-Учащиеся должны знать наизусть 3-4 коротких стихотворения или четверостишия. разученных с голоса учителя 

 

Распределение программного материала в учебных часах по чтению 

1 класс 

Разделы и темы 

программного 

материала 

Всего  

часов 

I  Речь 2 

II Предложение 4 

III Слово 3 

IV Звук 3 

V Буква 56 

Итого 68 
 



№ Тема Вид урока Основные знания Формируемые умения и навыки Форма 

проверки 

I Речь. Комбинированный 

Изучение новых знаний 

Изучение и закрепление 

новых знаний. 

Устная и письменная речь. 

Организованное участие в общей беседе. 

Составление простых 

нераспространённых предложений на 

основе демонстрируемого действия, 

изображённого на картинке; делением 

одного пояснительного слова по 

вопросам Чем? Что? Куда? Где?. 

Правильное употребление слов в 

разговорной речи. Использование 

предлогов в, на и некоторых наиболее 

употребительных наречий (хорошо - 

плохо, близко - далеко и др.) Подготовка 

к связанному высказыванию в виде 

ответов на 2-3 вопроса. Развитие 

речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. 

Уметь отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту. Слушать 

небольшую сказку, загадку, 

стихотворение, рассказ. Знать наизусть 3-4 

коротких стихотворения или 

четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

беседа 

II Предложение Комбинированный урок 

Изучение новых знаний 

и закрепление. 

Графическое изображение предложения.. 

Деление простого предложения на слова 

( из двух -трёх слов). Составление 

предложений по картинке. Обучение 

правильному построению предложений 

по вопросам. Формирование 

грамматического плана предложения, 

отработка 

Уметь составлять и распространять 

предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам. Уметь осознавать 

структурную схему используемой 

конструкции предложения. 

Уметь произносить предложение с 

правильным интонационным 

оформлением его конца. 

Устный 

опрос 

Текущий 

 

   навыков правильного соединения слов, 

правильного их размещения. 

Учить работать над содержательным 

планом предложения, подбором 

языковых единиц. Чтение предложений с 

Умен, составлять простые пераспрос 

гранённые предложения.   ' 

 



правильным интонационным 

оформлением конца, определение 

количества предложений в хорошо 

интонированной речи учителя. 

Ill Слово Урок усвоения новых 

знаний. Урок - игра 

Комбинированный урок 

Графическое изображение слова. 

Деление слов на слоги, определение 

количества слогов в словах. Словесное 

ударение. Учить понимать и правильно 

употреблять термин « слово». 

Познакомить с многообразием слов и 

учить внимательно слушать текст, 

подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Знать отличие предложения от слова. 

Уметь делить слова на слоги. Определять 

количество слогов в слове. 

Уметь выделять предложения, слова в 

речи. 

Уметь анализировать слова по звуковому 

составу, составлять слова из букв 

разрезной азбуки. Составлять слова 

заданной структуры. 

Устный 

опрос 

Текущий 

IV Звуки в речи Изучение новых знаний 

Урок коррекции и 

закрепления нового 

материала. Урок- игра. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Выделение звуков из слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Первоначальное представление о звуке, 

развивать фонематическое восприятие и 

закреплять навыки артикуляторно-

акустических дифференцировок гласных 

и согласных звуков. Формировать 

первоначальное представление о 

слиянии согласного с гласным. 

Уметь отчётливо повторять 

произносимые учителем слова и 

фразы, различать слова сходные по 

звуковому составу. 

Уметь различать звуки на слух и в 

произношении. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу. 

Уметь чётко произносить гласные и 

некоторые согласные как опоры для 

постановки сложных по артикуляции 

Индивидуа 

льный 

опрос 

Устный 

опрос 

Текущий 



 

   Развивать фонематический слух. 

Развитие речевого слуха. Различение 

звуков в окружающей действительности 

(стук, звон, гудение, жужжание и др.). 

Различие звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей 

действительности и играми. Отработка 

трудных для произношения звуков 

(шипящих, сонорных) Слогообразующая 

роль гласных. 

звуков ( и - з, с;у - м, ж, ч, ш; ф - о, з, л и 

др.) 

Уметь соотнести звуки с реальными 

объектами ( качаем куклу - а-а-а, ёж 

фыркает- ф-ф-ф), повторять строчки из 

народных колыбельных песен (баю-баю - 

куколку качаю) 

 

V Звуки и буквы. Комбинированный урок 

Урок усвоения новых 

знаний Урок коррекции 

и закрепления нового 

материала. Урок - игра. 

Звуки и буквы: согласные и гласные. 

Знакомство с новыми звуками, буквами, 

чтение слов с изученными буквами. 

Чтение слогов слияний. Сознательное 

правильное слоговое чтение. 

Соотношение звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. Нахождение в 

тексте отдельных звуков и слов. 

Дифференциация сходных звуков 

Уметь анализировать слова по звуковому 

составу, составлять из букв и слогов слова, 

предложения, короткие тексты. 

Уметь выделять звуки, устанавливать их 

местоположение и последовательность в 

слогах и словах, правильно произносить 

звуки, сходные дифференцировать в 

собственном произношении и на слух, 

делить слова на слоги. Уметь читать 

предложения и короткие тексты чётко в по 

слоговой разбивке. 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному и по иллюстрациям к 

тексту. Знать наизусть маленькие стихи. 

Текущий 

Индивидуа 

льный опрос 

 

 

 



Тематическое планирование по чтению  

1 класс. 

I четверть - 17 часов  

№ Тема урока Дата Коррекция 

1 Знакомство с букварём. Речь устная и письменная. 5.09  

2 Речь устная и письменная. Беседа «Вот и лето прошло» 7.09  

3 Предложение. Составление предложений по теме «Класс» 12.09  

4 Слово. Деление слов на слоги. 14.09  

5 Составление предложений по картинке. 19.09  

6 Составление и анализ предложений « Моё свободное время» 21.09  

7 Понятие звук. Гласный звук а. Буква А. Выделение гласного звука А в 

начале слова. 

26.09  

8 Выделение гласного звука У в начале слова. Гласный звук у. Буква У. 28.09  

9 Выделение согласного звука М в начале слова. Согласный звук м. Буква 

М. 

3.10  

10 Работа над содержанием русских народных сказок. 5.10  

11 Гласный звук о. Буква О. 10.10  

12 Согласный звук с. Буква С. 12.10  

13 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 17.10  

14 Согласный звук х. Буква X. 19.10  

15 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 24.10  

16 Согласный звук ш. Буква Ш. 26.10  

17 Дифференциация С - Ш.   
 



 

II четверть – 13 часов

№ Тема урока. Дата. Коррекция 

1. Согласный звук Л. Буква Лл.   

2. Чтение слогов и слов с изученными буквами.   

3. Гласный звук Ы. Буква ы. Чтение слогов и слов с буквой ы.   

4. Согласный звук Н. Буква Нн. Чтение слогов и слов с буквой н.   

5. Согласный звук Р. Буква Pp.   

6. Дифференциация звуков Л-Р.   

7. Чтение слогов и слов с изученными буквами.   

8. Согласный звук К. Буква Кк. Чтение слогов и слов с буквой К.   

9. Согласный звук п. Буква Пп. Чтение слогов и слов с буквой П.   

10. Чтение слогов и слов с изученными буквами.   

11. Звук Т. Буква Тт. Чтение слогов и слов с буквой Т.   

12. Гласный звук И. Буква Ии. Чтение слогов и слов с буквой И.   

13. Чтение слов с изученными буквами.   



 
III четверть – 22 часа 

 
 

№ Тема урока. Дата. Коррекция 

1. Чтение слов с изученными буквами.   

2. Сочетание Ши в словах.   

3. Согласный звук 3. Буква Зз.   

4. Дифференциация 3-С.   

5. Согласный звук В. Буква Вв.   

6. Твёрдый согласный звук Ж. Буква Жж.   

7. Чтение слов и текстов с изученными буквами.   

8. Сочетание Жи.   

9. Дифференциация звуков Ж-Ш. Сочетание ЖИ-ШИ.   

10. Согласный звук б. Буква Бб.   

11. Дифференциация звуков Б-П.   

12. Согласный звук Г. Буква Гг.   

13. Чтение текстов.    

14. Дифференциация звуков Г-К.   

15. Согласный звук Д. Буква Дд.   

16. Чтение текстов.   

17. Дифференциация звуков Д-Т.   

18. Мягкий согласный звук й. Буква й.   

19. Буква мягкий знак. Чтение слов с ь на конце  и в середине слова.   

20. Гласная буква Ее. Чтение слогов и слов с буквой Е.   

21. Буква Ёё.   

22 Чтение текстов.   
 
 
 
 
 
 
 



 
IV четверть –17 часов 

 

№ Тема урока. Дата. Коррекция 

1 Чтение слов с буквой ё.   

2 Гласная буква Яя. Чтение слов с буквой Я.   

3 Гласная буква Юю. Чтение слов с буквой Ю.   

4 Твёрдый звук Ц. Буква Ц. Чтение слогов и слов с буквой Ц.   

5 Мягкий согласный звук Ч. Буква Ч. Чтение слогов и слов с буквой Ч.   

6 Сочетание ЧА - Чу.   

7 Русская народная сказка «Курочка Ряба».   

8 Мягкий согласный звук Щ. Буква Щ.   

9 Сочетание ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ в словах.   

10 Чтение слов с изученными буквами.   

11 Согласный звук ф. Буква Ф.   

12 Дифференциация звуков В - Ф.   

13 Чтение слов с изученными буквами.   

14 Гласная буква Ээ. Чтение слов с буквой Э.   

15 Буква твёрдый знак Ъ.   

16 Чтение слов с изученными буквами.   

17 Чтение текстов.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по чтению  

1 класс 

 

№ Тема Вид урока Основные знания Формируемые умения и навыки Форма проверки 

1 Знакомство с 

букварём. Речь 

устная и 

письменная.. 

Комбинированный 

урок 

Устная и письменная речь. Осмысление 

процесса общения как способа получения и 

передачи информации. 

Уметь отличать письменную речь 

от устной. 

 

Беседа 

2 Речь устная и 

письменная. Беседа 

«Вот и лето 

прошло» 

Изучение новых 

знаний 

Последовательное и логическое 

рассказывание о событии, явлении, 

формулирование ответов на вопросы. 

Описание предмета, по сюжетной картинке « 

Лето», «Школа», «Семья» Правила 

позитивного общения. Вежливые слова при 

приветствии, прощании, просьбе. Школа, 

ученик, отношения К школе родителей , 

друзей. Для чего надо учиться? 

Уметь отвечать на вопросы. 

 

Беседа 

3 Предложение. Комбинированный 

урок 

Г рафическое изображение слова, 

предложения. Уточнение и расширение их 

представлений и речи. Составление 

предложений по картинкам. 

Уметь отвечать на вопросы; 

- описывать содержание 

иллюстрации; 

-называть предметы на рисунках 

словом. 

Устный опрос 

4 Слово. 

Деление слова на 

слоги. 

Изучение новых 

знаний 

Г рафическое изображение слова, 

предложения. Выделение из речи 

предложений. Деление предложения на 

слова. Деление слов на слоги. Определение 

количества слогов в словах. 

Знать отличия предложения от 

слова. Уметь делить предложения 

на слова; Уметь отвечать на 

вопросы; 

-описывать содержание 

иллюстрации. 

Устный опрос 



 

5 Составление 

предложений по 

картинке. 

Изучение новых 

знаний 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Составлять рассказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

Устный опрос 

6 Составление и 

анализ предложений 

« Моё свободное 

время». 

Изучение новых 

знаний 

Установление сходства и различия в 

объектах, установление пространственных 

отношений между объектами ( за, перед, 

между и т.д.) 

Уметь рассматривать содержание 

иллюстраций. Обозначать 

предложения длинной полоской. 

Устный опрос 

7 Понятие звук. 

Выделение гласного 

звука А в начале 

слова. Гласный звук 

а. Буква Аа. 

Изучение новых 

знаний 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Выделение в слове первого звука. Понятие 

гласный звук, согласный звук. Исправление 

недостатков слухового восприятия, 

воспитание фонематического слуха, звуковой 

анализ слова. 

Уметь обозначать предложения 

длинной полоской,графически 

обозначать слово, слог, звук. 

Устный опрос 

8 Выделение гласного 

звука У в начале 

слова. Гласный звук 

У. Буква Уу. 

Комбинированный 

урок 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Выделение в слове первого звука. Понятие 

гласный звук, согласный звук. Исправление 

недостатков слухового восприятия, 

воспитание фонематического слуха, звуковой 

анализ слова. 

Уметь обозначать предложения 

длинной полоской,графически 

обозначать слово, слог, звук. 

Устный опрос 

9 Выделение гласного 

звука М в начале 

слова. Согласный 

звук М. Буква М. 

Комбинированный 

урок 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Выделение в слове первого звука. Понятие 

гласный звук, согласный звук. Исправление 

недостатков слухового восприятия, 

воспитание фонематического слуха, звуковой 

анализ слова. 

Уметь обозначать предложения 

длинной полоской,графически 

обозначать слово, слог, звук. 

Устный опрос 

10 Работа над 

содержанием 

русских 

народных сказок. 

Комбинированный 

урок 

Чтение сказки учителем. Работа над 

содержанием сказки. Выявление героев 

сказки, главной мысли. Упражнять детей в 

умении выстраивать диалогическое 

взаимодействие в процессе рассказывания 

сказки. 

Уметь слушать сказку; 

- отвечать на вопросы; 

-определять главную мысль 

текста. 

Индивидуальный 

опрос 

11 Гласный звук О. 

Буква Оо. 

Комбинированный 

урок. 

Ознакомление с буквой Оо. Выделение 

звука[ О] из речи. Выполнение звукового 

анализа слов с буквой О. Название слов со 

звуком [О] в начале, середине и в конце 

Знать изученные буквы. Уметь 

отличать согласный звук от 

гласного; 

-озвучивать буквы; 

Устный опрос 



слова по рисункам. Составление 

предложений по картинкам. Составление 

имён с изученными буквами. 

-отвечать на вопросы. 

12 Согласный звук С. 

Буква Сс. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Буква Сс. Звуковой анализ и модели слов. 

Характеристика согласных звуков по 

звонкости -глухости. Упражнять детей в 

определении места звука в слове. 

Составление предложений с предлогом с по 

картинкам. 

Знать изученные буквы. Уметь 

выделять звуки и давать им 

характеристику; 

- узнавать графический образ 

букв; 

-читать сочетания букв, слогов. 

Устный опрос 

13 Чтение слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Повторение изученных звуков и букв. 

Составление и чтение открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Знать изученные буквы. Уметь 

составлять и читать слоги и слова 

из них; - правильно и отчётливо 

произносить изученные звуки. 

Устный опрос 

14 Согласный звук X. 

Буква Хх. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Буква Хх. Звукобуквенный анализ слов. 

Артикуляция звука [ X]. Слого-звуковой 

анализ слов. Составление слогов с 

изученными буквами и чтение их. 

Составление предложений по картинкам. 

Уметь называть изученные 

буквы; 

-отвечать на вопросы; 

-читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Устный опрос 

15 Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Повторение изученных букв. 

Звукобуквенный анализ слов. Выделение 

нужного звука в слове ( начале, середине, 

конце). Составление и чтение слогов с 

изученными буквами. Слогозвуковой анализ 

слов. Составление предложений по картинке. 

Чтение предложений. 

Знать изученные буквы. Уметь 

составлять и читать слоги и 

слова. 

Устный опрос 

16 Согласный звук Ш. 

Буква Шш. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Буква Шш. Упражнения на артикуляцию 

звука [Ш]. Звуковой анализ слов с буквой Ш. 

Развитие фонематического восприятия. 

Упражнение в определении места звука в 

слове по рисункам. Составление слогов с 

буквой Ш и чтение их. 

Знать изученные буквы. Уметь 

отличать гласный звук от 

согласного; - составлять и читать 

слоги с изученными буквами. 

Устный опрос 

17 Дифференциация С -

Ш .  

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Дифференциация звуков [С ][Ш]. 

Составление открытых и закрытых слогов с 

буквами С,Ш и чтение их. Составление слов 

из слогов ( имена людей и животных). 

Уметь правильно произносить 

изученные звуки и соотносить их 

с буквами. 

Устный опрос 

      



II четверть. 

18 Согласный звук Л. 

Буква Лл. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Определение места звука в слове. 

Словообразование изменение слова путём 

замены одной буквой ( стол - стул). 

Составление и чтение слогов с буквой Л. 

Уметь выполнять звуковой 

анализ слов; 

-отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

19 Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок 

Составление и чтение слогов с изученными 

буквами. Слогозвуковой анализ слов. 

Составление предложений по картинке. 

Чтение предложений. Приобретение 

самостоятельного читательского опыта. 

Уметь выделять звуки и давать 

им характеристику, уметь 

узнавать графический образ 

буквы, читать сочетания букв, 

слогов, предложений. 

Устный опрос 

20 Гласный звук ы. 

Буква ы. Чтение 

слогов и слов с 

буквой ы. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Звуковые модели слов с буквой ы в середине. 

Звуковой анализ слов по картинкам ( Рыба, 

дым, усы). Образование существительных 

множественного числа. Составление слогов с 

изученными буквами. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. Составление 

предложений по картинке. Чтение текста. 

Знать изученные буквы. Уметь 

отличать гласный звук от 

согласного; - составлять и читать 

слоги с изученными буквами. 

Устный опрос 

21 Согласный звук Н. 

Буква Нн. 

Изучение и 

закрепление новых 

знаний. 

Звуковой анализ слов с буквой Н. 

Составление и чтение слогов. Составление 

словосочетаний с местоимениями. 

Уметь называть буквы, отличать 

гласные звуки от согласных; 

-соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

22 Согласный звук Р. 

Буква Рр. 

Изучение и 

закрепление 

нового 

Буква Pp. Звуковой анализ слов. Нахождение 

места звука Р в слове. Составление слогов с 

буквой Р, слов. Чтение текста Хор. 

Знать изученные буквы. Уметь 

находить их в словах; 

-правильно произносить звук; 

-узнавать графический образ 

буквы. 

Устный опрос 

23 Дифференциация 

звуков Л - Р. 

Комбинированный 

урок. 

Дифференциация звуков л - р. Звуковой 

анализ слов. Словообразование (изменение 

слова путём замены одной буквы. 

Составление слогов, слов и чтение их. Чтение 

текста. 

Уметь правильно произносить 

звук, называть букву; 

- читать слова по слогам. 

Устный опрос 

24 Чтение слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Звуковой анализ слов. Составление слов по 

схеме. Преобразование слов путём замены 

буквы. Сопоставление первых звуков в 

словах. Чтение слов, предложений. 

Составление рассказа по картинке. 

Уметь читать по слогам; 

-отвечать на вопросы; 

-составлять простые 

предложения. 

Устный опрос 

25 Согласный звук К. Изучение и Буква К к. Звуковой анализ и модели слов. Уметь выделять звуки и давать Устный опрос 



Буква К к. закрепление 

нового. 

Развитие фонематического слуха. 

Составление предложений с предлогом к. 

Закреплять образ буквы К к. Составление и 

чтение слогов, слов. Преобразование слов 

путём замены буквы. 

им характеристику; 

-узнавать графический образ 

букв; 

-читать слоги, слова, 

предложения. 

26 Согласный звук П. 

Буква Пп. Чтение 

слогов и слов с 

буквой П. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква П п. Звуковой анализ слов. 

Определение места звука в слове. 

Составление слогов и слов из разрезной 

азбуки. Чтение слов и предложений. 

Уметь выделять определённый 

звук в слове, находить его место 

в слове;  

- читать слова по слогам. 

Устный опрос 

27 Чтение слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Звуки и буквы: гласные и согласные. 

Составление и чтение слогов и слов . 

Звуковой анализ слов. Работа с учебником 

чтение слов и текстов. Составление 

предложений по картинке. 

Знать отличия предложения от 

слова. Уметь делить слова на 

слоги; 

-читать слова с изученными 

буквами; 

-находить начало и конец 

предложения. 

Устный опрос 

28 Согласный звук Т. 

Буква Тт. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Тт.  Звуковой анализ слов. 

Составление слогов с изученными буквами, 

чтение их. Деление слов на слоги. Овладение 

техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного текста. Описание содержания 

иллюстрации. 

Уметь читать слова по слогам; 

- отвечать на вопросы 

Устный опрос 

29 Гласный звук И. 

Буква Ии. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква И и. Звуковой анализ слов с буквой и. 

Определение положения звука И в слове. 

Составление слогов с буквой И. Чтение слов 

с изученными буквами. Составление простых 

предложений с союзом И по картинкам. 

Чтение текста. 

Уметь озвучивать буквы, 

подбирать слова с заданным 

звуком; - находить соответствие 

между произносимыми словами и 

предъявленными слогозвуковыми 

схемами. 

Устный опрос 

30 Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Чтение слов и слогов с изученными буквами. 

Чтение слогов слияний. Правильность 

чтения. Недопустимость пропуска и замены 

слов. 

Знать изученные буквы. Уметь 

правильно читать слова, 

предложения;  

- отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

31 Чтение слов с 

изученными 

буквами.  

 

Комбинированный 

урок. 

Чтение слов и слогов с изученными буквами. 

Чтение слогов слияний. Правильность 

чтения. Недопустимость пропуска и замены 

слов. 

Знать изученные буквы. Уметь 

правильно читать слова, 

предложения;  

- отвечать на вопросы. 

Устный опрос 
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32 Чтение слов с 

изученными 

буквами.  

 

Комбинированный 

урок. 

Чтение слов и слогов с изученными буквами. 

Чтение слогов слияний. Правильность 

чтения. Недопустимость пропуска и замены 

слов. 

Знать изученные буквы. Уметь 

правильно читать слова, 

предложения;  

- отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

33 Сочетание ШИ в 

словах. 

Комбинированный 

урок. 

Звуковой анализ слов со слогом ШИ. 

Сочетание Ши в словах. Чтение слов со 

слогом ШИ. Составление предложений по 

картинке. Чтение текста. 

Знать правило ШИ пиши с 

буквой И. 

Уметь правильно читать слоги и 

слова с изученными буквами; 

- определять начало и конец 

предложения. 

Устный опрос 

34 Согласный звук 3. 

Буква Зз. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква 3 з. Звуковой анализ слов с буквой 3. 

Составление слогов с буквой 3. Упражнения 

в артикуляции звука 3. Определение места 

звука в словах. Закрепление образа буквы. 

Уметь читать слоги. Слова, 

предложения; 

- выполнять звуковой 

анализ слов. 

Устный опрос 

35 Дифференциация 

звуков 3 -С .  

Комбинированный 

урок. 

Дифференциация звуков С - 3. Упражнять в 

умении определять количество слогов и 

место заданного звука в слове. Чтение слов и 

предложений. Составление предложений с 

данными словами. 

Уметь чётко и правильно 

произносить звуки, соотносить 

звук и букву. Читать слова и 

предложения без замены и 

искажения. 

Устный опрос 

36 Согласный звук В. 

Буква Вв. 

 Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква В в. Звуковой анализ слов. 

Упражнение в подборе слов на определённый 

слог. Овладения техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного. Составление 

предложений с предлогом в. 

Уметь выделять звуки и давать 

им характеристику; 

- узнавать графический образ 

букв; 

-читать слоги, предложения. 

Устный опрос 

37 Твёрдый 

согласный звук Ж 

Буква Ж ж. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

 

Буква Ж ж. Звуковой анализ слов. 

Особенности звука [Ж]. Овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного. 

Составление предложений по картинке. 

Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный 

анализ слов. 

Устный опрос 

38 Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок 

Составление слогов и слов из разрезной 

азбуки. Звукобуквенный анализ слов. Чтение 

текста. Понимание прочитанного. 

Знать изученные буквы. Уметь 

правильно читать слова, 

предложения;  

- отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

39 Сочетание ЖИ. Комбинированный 

урок. 

Сочетание ЖИ. Составление слогов и слов из 

разрезной азбуки. Звукобуквенный анализ 
Знать правило написания 

сочетания ЖИ. 

Устный опрос 



слов Уметь анализировать слова, 

производить 

звукобуквенный анализ 

слов, слогов. 

40 Дифференциация 

звуков Ж - Ш. 

Сочетание ЖИ -ШИ 

Комбинированный 

урок. 

Дифференцировать звуки Ш - Ж. Развитие 

объёма внимания. Парные согласные звонкие 

и глухие. Их различие. Разучивание 

скороговорок со звуками Ш - Ж. Сочетание 

ЖИ - ШИ. 

Знать звонкие и глухие парные 

согласные. Уметь 

дифференцировать звуки Ж-Ш. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

звуки; - отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

41 Согласный звук Б. 

Буква Б б. 
Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Б б. Звуковой анализ слов. 

Составление слогов и слов из разрезной 

азбуки. Овладение техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме. 

Уметь читать по слогам; 

-отвечать на вопросы; 

-находить начало и конец 

предложения. 

Устный опрос 

42 Дифференциация 

звуков Б - П. 

Комбинированный 

урок. 

Согласные парные звонкие и глухие Б - П. 

Дифференциация звуков Б -П. Звуковой 

анализ слов. Разучивание скороговорок со 

звуками Б-П. Правильность чтения. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

звуки; - соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

43 Согласный звук Г 

Буква Г г. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Г г. Звуковой анализ слов с буквой Г. 

Правильное слоговое чтение. 
Уметь читать слова по слогам; 

- отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

 

44 Чтение текстов. Комбинированный 

урок. 

Составление слогов и слов из разрезной 

азбуки. Чтение и анализ слов и слогов. 

Составление рассказа по картинке. 

Уметь выполнять звуковой 

анализ слов; 

- составлять рассказ по 

картинке. 

Индивидуальный 

опрос 

45 Дифференциация 

звуков К - Г. 

Комбинированный 

урок. 

Дифференциация звуков К - Г. Определение 

количества слогов в слове. Развитие 

концентрации внимания. Сознательное 

правильное слоговое чтение. 

Знать звонкие и глухие парные 

согласные. Уметь 

дифференцировать звуки К - Г. 

Устный опрос 

46 Согласный звук Д 

Буква Д д. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Д д. Звуковой анализ слов с буквой Д в 

начале слова. Составление слогов и слов из 

разрезной азбуки. Сознательное 

Знать изученные буквы. Уметь 

соотносить звук и букву; 

- читать по слогам. 

Устный опрос 

47 Чтение текстов с 

изученными 

Комбинированный 

урок. 

Приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Уметь выделять звуки и давать 

им характеристику; 

Индивидуальный 

опрос 



буквами. - узнавать графический образ 

букв; 

-читать слоги, предложения. 

48 Дифференциация Д-

Т. 

Комбинированный 

урок. 

Дифференциация звуков Д-Т. Определение 

количества слогов в слове. Развитие 

концентрации внимания. Сознательное 

правильное слоговое чтение. 

Знать звонкие и глухие парные 

согласные. Уметь 

дифференцировать звуки Д-Т. 

Устный опрос 

49 Мягкий согласный 

звук й. Буква й. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Артикуляция звука й. Звуковой анализ слов. 

Определение места и последовательности 

звука в слове. Чтение по слогам. 

Уметь выделять, 

дифференцировать, 

характеризовать звук й. 

Устный опрос 

50 Буква Ь. Чтение слов 

с Ь на конце и в 

середине слова. 

Комбинированный 

урок. 

Обозначение мягкости согласного звука. 

Соотнесение звуков и букв в слове. 

Звукобуквенный анализ слов. Обозначение 

мягкости согласного звука. Соотнесение 

звуков и букв в слове. Обозначение мягкости 

согласного звука. Соотнесение звуков и букв 

в слове.  

Знать изученные буквы. Уметь 

соотносить звуки и буквы. 

Чтение слов по слогам. Уметь 

выделять звуки и давать им 

характеристику; 

- узнавать графический 

образ букв; давать им 

характеристику; 

- узнавать графический образ 

букв; 

 

Устный опрос 

51 Буква Ее. Изучение и 

закрепление 

нового. 

Артикуляция звука е. Звуковой анализ слов. 

Определение места и последовательности 

звука в слове. Чтение по слогам. 

Уметь выделять, 

дифференцировать, 

характеризовать звук е. 

Устный опрос 

52 Буква Ё ё Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Ё - показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге - 

слиянии. Закреплять образ буквы. 

Уметь читать по слогам; - 

соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

 IV четверть 

 

    

53 Чтение слов с 

буквой ё 

Комбинированный 

урок. 

Приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Уметь читать по слогам; - 

соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

54 Гласная буква Я я. Урок-игра. Буква Я я - показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге - 

слиянии. Правильность чтения. Недопущение 

пропуска и замены слов. Употребление 

местоимений в речи Моя, моё, мои. Твоя, 

Знать изученные буквы. Уметь 

соотносить звук и букву; 

- читать по слогам. 

Устный опрос 



твои, твоё. 

55 Гласная буква Ю ю. Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Ю - показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-

слиянии. 

Знать изученные буквы. Уметь 

соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

56 Твёрдый звук Ц. 

Буква Ц ц. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Ц ц. Особенности звука Ц. Звуковой 

анализ слова. Нахождение места звука в 

слове. 

Знать, что звук Ц всегда твёрдый 

и глухой. 

Устный опрос 

57 Мягкий 

согласный звук Ч. 

Буква Ч ч. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Ч ч. Особенности звука [Ч]. Звуковой 

анализ слова, место нахождение звука в 

слове. Согласные мягкие и твёрдые. Их 

различие. 

Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный 

анализ. 

Устный опрос 

58 Сочетание ЧА-ЧУ. Комбинированный 

урок. 

Слова с сочетаниями ЧА - ЧУ. Чтение и 

понимание учебного материала. Составление 

слов со слогами ЧА-ЧУ 

Знать правило правописания ЧА - 

ЧУ. Уметь отвечать на вопросы; - 

правильно читать по слогам. 

Устный опрос 

59 Русская народная 

сказка « Курочка 

Ряба». 

Урок - игра. Ознакомление с устным народным 

творчеством (сказка). Плавное слоговое 

чтение. Упражнение в умении выстраивать 

диалогическое взаимодействие в прочесе 

рассказывания сказки (театрализация). 

Уметь читать по слогам; 

-отвечать на вопросы; 

-пересказывать текст по 

сюжетным картинкам. 

Устный опрос 

60 Мягкий 

согласный звук Щ. 

Буква Щ щ. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Буква Щ щ. Звуковой анализ слова. 

Особенности звука [Щ]. Согласные мягкие и 

твёрдые. Их различие. 

Знать, что Щ глухой мягкий 

непарный звук. Уметь читать по 

слогам; Составлять слова по 

схеме. 

Устный опрос 

61 Сочетание ЧАЩА, 

ЧУ – ЩУ. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Составление слов с сочетаниями ЧА - ЩА, 

ЧУ - ЩУ. Чтение и понимание учебного 

материала. 

Знать правила правописания ЧА - 

Ща, ЧУ –ЩУ. 

Устный опрос 

62 Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный 

анализ. 

Устный опрос 

63 Согласный звук ф. 

Буква Фф. 

Изучение и 

закрепление 

нового. 

Звуковой анализ слова. Особенности звука. Уметь анализировать слова, 

производить звукобуквенный 

анализ. 

Устный опрос 

64 Дифференциация 

звуков Ф-В. 

Комбинированный 

урок. 

Артикуляция звуков В-Ф. Различие звуков В-

Ф. 

Знать звонкие и глухие парные 

согласные. Уметь 

дифференцировать звуки. 

Устный опрос 

65 Гласный звук Э. Изучение и Артикуляция звука э. Звуковой анализ слов. Уметь читать по слогам; - Устный опрос 



Буква Ээ. закрепление 

нового. 

Определение места и последовательности 

звука в слове. Чтение по слогам. 

соотносить звук и букву. 

66 Буква Ъ. Изучение и 

закрепление 

нового. 

  Устный опрос 

67 Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Комбинированный 

урок. 

Приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Уметь читать по слогам; - 

соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

68 Чтение текстов. Комбинированный 

урок. 

Приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

Уметь читать по слогам; - 

соотносить звук и букву. 

Устный опрос 

 

 

Чтение - 68 часов 
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