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№ Тема урока Дата Кол-

во 

час 

Формируемые 

представления 

Виды 

деятельности 

Материалы и 

оборудование 

 1 четверть      

1-2 Звуки и буквы.  1,09 

2,09 
2 Звук 

буква  
слог 

Выделение звука из 

слова и 
соотнесение с 

соответствующей 

буквой. 

Определение 
количество звуков 

и букв в слове.  

Письмо      с      
печатного текста 

Алфавит 

3-4 Чтение слогов, 

слов с 

изученными 
буквами. 

8,09 

9,09 

 

2  Выделение в 

устной речи звуков 

в начале, середине, 
конце слова 

Чтение протяжно и 

слитно 

Предметные 

картинки, 

разрезная азбука 

5-6 Написание слов, 

слогов с 

изученными 

буквами. 

15-

16,09 

 

2  Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

Карточка, 

иллюстрации 

Прописи. 

7-8 Буква ь. 22-

23,09 

 

2 Звук 

буква  

слог 

Составление из 

разрезной азбуки,  

Чтение изученных 
букв, слогов, слов с 

ними 

Сравнительный 

звукобуквенный 
анализ слогов. 

Карточки с 

буквами, 

слогами, 
сигнальные 

карточки  

Алфавит, 

предметные 

картинки 

9-

10 

Написание буквы 

ь 

29,09 

 

1  Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Выкладывание на 

бархатной бумаге, 

из гороха, 
вылепливание 

буквы 

Букварь, 

предметные 

картинки, 

модель буквы 

11-
12 

Составление и 
чтение слов с 

буквой ь. 

30,09 

6,10 

2 Звук 
буква  

слог 

Наглядный показ, 
объяснение 

Карточки с 
буквами, 

словами 

13-

14 

Написание слов, 

слогов с 
изученными 

буквами. 

7,10 

13,10 

2  Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Карточка, 

иллюстрации 
Прописи. 

15-

17 

Слова со 

стечением 
согласных в 

начале слова.  

14,10 

20,10 

21,10 

3 

Звук 

буква  
слог 

Работа по образцу, 

по памяти: 
«Запомни. Сделай 

так же. Сравни», 

выкладывание на 
бархатной бумаге. 

 

 

Предметные 

картинки, 
индивидуальные 

карточки. 



 2 четверть      

1-3 Слова со 

стечением двух 
согласных на 

конце слова.  

10,11 

11,11 

17,11 

3 Звук 

буква  
слог 

Составление 

предложений с 
этими словами. 

Работа по образцу, 

по памяти: 
«Запомни. Сделай 

так же. Сравни», 

выкладывание на 
бархатной бумаге. 

Предметные 
картинки, 

индивидуальные 

карточки. 

4-5 Написание слов, 

предложений.  
18,11 

24,11 
2 

 Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. Сделай 
так же. Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге. 

Предметные 

картинки, 
индивидуальные 

карточки. 

6-9 Слова, состоящие 
из двух-трех 

усвоенных 

слоговых 
структур.  

25,11 

1,12 

2,12 

8,12 
4 

Звук 
буква  

слог 

Работа по букварю. 
Чтение 

предложений с 

данными  словами.  
Текст. Составление 

предложений с 

этими словами. 
Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. Сделай 

так же. Сравни», 

Иллюстрации, 
учебник 

10-

11 

Написание слов, 

предложений.  
9,12 

15,12 
2 

 Работа по образцу, 

по памяти: 

«Запомни. Сделай 
так же. Сравни», 

выкладывание на 

бархатной бумаге. 

Предметные 

картинки, 
индивидуальные 

карточки. 

12 Составление и 
написание слов, 

предложений.  
16,12 

 
1 

 Работа по образцу, 
по памяти: 

«Запомни. Сделай 

так же. Сравни», 
выкладывание на 

бархатной бумаге. 

Предметные 

картинки, 

индивидуальные 
карточки. 

13-

14 

Парные 

согласные б-п. 

22,12 

23,12 
2 парные 

согласные 

Различение на слух, 

в произношении и 
чтении звуков и 

букв б-п. 

Таблица парных 

согласных 

 3 четверть      

1-2 Написание слов с 
парными 

согласными б-п, 

предложений. 

12,01 

13,01 
2 парные 

согласные 
Написание по 
трафарету, точкам, 

по образцу. 

Таблица парных 
согласных 

3-4 Парные 
согласные в-ф. 

19,01 

20,01 
2 парные 

согласные 
Различение на слух, 
в произношении и 

чтении звуков и 

букв в - ф, слогов с 
этими звуками и 

буквами, слов 

Таблица парных 
согласных 

5-6 Написание слов с 

парными 
согласными в-ф, 

26,01 

27,01 
2 парные 

согласные 

Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Таблица парных 

согласных 



предложений. 

7-8 Парные 

согласные г-к. 

2,02 

3,02 
2 парные 

согласные 

Различение на слух, 

в произношении и 
при чтении звуков 

и букв г-к. 

Таблица парных 

согласных 

9-
10 

Написание слов с 
парными 

согласными г-к, 

предложений. 

9,02 

10,02 
2 парные 

согласные 
Написание по 
трафарету, точкам, 

по образцу. 

Таблица парных 
согласных 

11-
12 

Парные 

согласные д-т. 

16,02 

17,02 
2 парные 

согласные 
Различение на слух, 
в произношении и 

чтении звуков и  

букв д-т. Чтение 
предложений и 

текста. 

Таблица парных 
согласных 

13-

14 

Написание слов с 

парными 
согласными д-т, 

предложений. 

24,02 

2,03 
2 парные 

согласные 

Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Таблица парных 

согласных 

15-

16 
Парные 

согласные ш-ж. 

3,03 

9,03 
2 парные 

согласные 

Различение на слух, 

в произношении и 
чтении звуков и 

букв ш-ж. 

Таблица парных 

согласных 

17-
18 

Парные 
согласные с-з. 

10,03 

16,03 
2 парные 

согласные 
Различение на слух, 
произношении и 

чтении звуков и 

букв з-с , слогов с 

этими звуками и 
буквами, слов. 

Таблица парных 
согласных 

 4 четверть      

1-2 Написание слов с 

парными 
согласными с-з, 

предложений. 

30,03 

31,03 
2 парные 

согласные 

Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Таблица парных 

согласных 

3-4 

Буквы у-ю. 

6,04 

7,04 
2 твердый и 

мягкий 
Сравнительный 
звукобуквенный 

анализ слогов и 

слов с твердыми и 

мягкими 
согласными при 

обозначении 

твердости мягкости 
буквами у-ю 

Карточки с 
буквами, 

слогами, 

сигнальные 

карточки  
Алфавит, 

предметные 

картинки 

5-6  Написание слов 

с гласными у-ю, 

предложений. 

13,04 

14,04 
2 твердый и 

мягкий 

Написание по 

трафарету, точкам, 

по образцу. 

Карточка, 

иллюстрации 

Прописи. 

7-8 

Буква ё как 

показатель 

мягкости 

согласной. 

20,04 

21,04 
2 твердый и 

мягкий 

Составление и 

чтение слов с Ё, ё  в 

начале слова и в 
конце после 

гласной.  

Карточки с 

буквами, 

слогами, 
сигнальные 

карточки  

Алфавит, 

предметные 
картинки 

9-

10 

Написание слов с 

гласной ё, 
предложений. 

27,04 

28,04 
2 твердый и 

мягкий 

Написание по 

трафарету, точкам, 
по образцу. 

Карточка, 

иллюстрации 
Прописи. 



11-

12 

Буква я как 

показатель 
мягкости 

согласных. 

4,05 

5,05 
2 твердый и 

мягкий 

Образование и 

чтение слогов и 
слов с буквой я — 

показателем 

мягкости 

согласных. 

Карточки с 

буквами, 
слогами, 

сигнальные 

карточки  

Алфавит, 
предметные 

картинки 

13-
14 

Написание слов с 
гласной я, 

предложений. 

11,05 

12,05 
2 твердый и 

мягкий 
Написание по 
трафарету, точкам, 

по образцу. 

Карточка, 
иллюстрации 

Прописи. 

15-

16 

Буква Е, е как 

показатель 
мягкости 

согласных. 

18,05 

19,05 
2 твердый и 

мягкий 

Образование и 

чтение слогов и 
слов с буквой е — 

показателем 

мягкости 
согласных. 

Карточки с 

буквами, 
слогами, 

сигнальные 

карточки  
Алфавит, 

предметные 

картинки 

17-
18 

Написание слов с 
гласной е, 

предложений. 

25,05 

26,05 
2 твердый и 

мягкий 
Написание по 
трафарету, точкам, 

по образцу. 

Карточка, 
иллюстрации 

Прописи. 

 


