






III. Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте – 92 часа

№
п/п

ДАТА ТЕМА УРОКА КОЛ-
ВО
ЧАСОВ

ТИП
УРОКА

Подготовка к ВПР
ПЛАН. ФАКТ.

Добукварный период. Обучение чтению - 16 часов
1 «Азбука»—первая учебная книга.

1
Урок 
открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной
сложности.

2 Речь устная и письменная. 
Предложение. Р/к «Казачка» 
старинная казачья песня.

1
Урок 
открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной 
сложности.

3 Слово и предложение.
1

4 Слог.
1

5 Ударение.
1

Урок 
открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной 
сложности.

6 Звуки в окружающем 
мире и в речи. Р/к Загадки
о животных собранные в 
Ставропольском крае.

1
Задание 
повышенной 
сложности.

7 Звуки в словах.
Р/к. Край родной, край любимый 
(поговорки)

1

8 Слог – слияние.
1

9 Повторение и обобщение 
пройденного материала.
Р/к Пословицы народов 
проживающих на территории 
нашего края.

1
Урок-
повторения

Задание 
повышенной
сложности.

10 Гласный звук [а], буквы А, а.
1

11 Гласный звук [о], буквы О, о. Р/к 
Загадки о овощах и ягодах 
собранные Ставропольском крае.

1 Задание 
повышенной 
сложности.

12 Гласный звук [и], буквы И, и. 1

13 Гласный звук [ы], буква ы.
1

14 Обобщение. Гласный звук [ы], 
буква ы.

15 Гласный звук [у], буквы У, у. 1 Задание 
повышенной 
сложности.

16 Обобщение. Гласный звук [у], 
буквы У, у. Р/к Загадки о 
птицах собранные в 
Ставропольском крае.

1 Урок-
закрепления

Букварный период. Обучение чтению – 64 часа
17 Согласные звуки [н], [н], буквы Н, 

н.
1 Урок 

открытия 
новых знан.

Задание 
повышенной 
сложности.

18 Обобщение. Согласные звуки [н], 
[н], буквы Н, н.

1

19 Согласные звуки [с], [с], буквы С, с. 1

20 Обобщение. Согласные звуки [с], 
[с], буквы С, с. Р/к Песня Любить

1 Комбинир.
урок

Работа со 
словарём, 



I I . Содержание. Обучение чтению. – 92 часа

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  УЧЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРМЫ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Добу  к      вар  н      ы  й     пери  о  д     -16     ч  а  с  ов.  
Речь (устная и письменная) - общее
представление. Предложение и слово. Членение
речи на  предложения, предложения на слова,
слова на слоги с использованием графических
схем. Слог,  ударение. Деление слов на слоги;
ударение в словах (выделение голосом, длительное
и более сильное произнесение одного из слогов в
слове), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы.  Представление о звуке,
различение на слух и при произношении
гласных и согласных (твердых и мягких, глухих
и звонких) звуков: отсутствие или наличие
преграды в полости рта, наличие или отсутствие
голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение
в словах отдельных звуков (гласных и согласных),
слого-звуковой анализ слов (установление
количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов,
соотнесение слышимого и произносимого слова
со  схемой-моделью, отражающей его слого-
звуковую структуру. Самостоятельный подбор
слов с  заданным звуком, нахождение
соответствия между произносимыми (а
впоследствии и читаемыми)  словами и
предъявленными слого-звуковыми схемами-
моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у,
узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных
позициях), правильное соотнесение звуков и букв.

- ориентироватья в «Азбуке» ;
- называть и показывать элементы
 учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац) ;
 - называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, 
рассказывать об их роли при работе с «Азбукой» ;
- рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: 
бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а 
использовать закладку и т.д.;
- использовать эти правила при работе с «Азбукой» .

Рассказ 
учителя

Беседа 

Б      у  к      в  а  рный     перио  д      .      О  бу  че  ние     ч  т      ен  и      ю         –     
64     ча  с  а  

- отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и 
соблюдать эти правила в учебной работе; Слушание 



Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление 
со способами обозначения твердости и мягкости 
согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой
на гласную букву, чтение слогов с изученными 
буквами. Составление из букв и слогов разрезной 
азбуки слов (после предварительного слого-
звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 
Постепенное обучение осознанному, правильному и
плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 
коротких предложений и небольших текстов, 
доступных детям по содержанию, на основе 
правильного и относительно быстрого узнавания 
букв, определения ориентиров в читаемом слове, 
места ударения в нем. Знакомство с правилами 
гигиены чтения.

- оценивать результаты своей работы на уроке;
 - принимать учебную задачу урока;
- осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 
- наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают;
- слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки.
 - приводить примеры неречевых звуков;
- практически различать речевые и неречевые звуки.
 - делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим» ; 
- произносить и слышать изолированные звуки .

Обсуждение 

Посл  е  буквар  н      ый     п      е  р  иод         –     12     ча  с  ов  
Обобщение, систематизация, закрепление 
знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Круг произведений 
для чтения. Чтение небольших художественных 
произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. 
Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. 
Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов 
А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 
Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.

- составлять рассказ по рисунку и опорным словам;
- составлять устные рассказы об играх детей с опорой на 
иллюстрации и о своих любимых забавах на основе жизненных 
впечатлений;
- рассказывать о своих отношениях с товарищами;
- рассуждать о том, как следует вести себя во время игры;
- отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу.

Рассказ 
учителя

Содержание. Литературное чтение – 40 часов
Вво  д      ный         у  рок         -     1     ч  .  
Знакомство с учебником, системой условных 
обозначений, содержанием учебника, словарём.

- ориентироваться в учебнике;
- находить нужную главу в содержании учебника;
- понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий; - 
предполагать на основе названия содержание 
главы.

Слушание 

Ж      и      л  и      -были     буквы     —     8     ч  .  - находить слова, которые помогают представить самого героя или его 



Стихи, рассказы и сказки, написанные В. 
Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 
Кривиным, Т.
Собакиным.

речь;
- определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием
произведения;
- составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 
потом, чем закончился рассказ.

Беседа 

Сказк  и      ,     загадк  и      ,     небылицы         -7  ч  .  
Произведения устного народного творчества: 
песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки 
из зарубежного фольклора.

- выбирать из предложенного списка слова для характеристики 
различных героев произведения;
- описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 
произведения и свой читательский и жизненный опыт;
- определять главную мысль; соотносить главную 
мысль с содержанием произведения;
 -характеризовать героя художественного текста на 
основе поступков.

Ап  р      ель,     апрель.     Звен  и  т         к      а  пель!         -5     ч  .  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, 
И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.

- читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, испуг;
 - определять настроение автора;
- объяснять смысл названия произведения.

Слушание 

И     в         ш  у  тк      у     и         вс  е  рьез     -         7     ч.  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г.
Кружкова, И. Пивоваровой.

- рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации; 
- оценивать свой ответ в соответствии с образцом;
- воспринимать на слух художественное произведение;
- сравнивать художественный и научно-популярный текст;

Рассказ 
учителя

Я     и     мои     др      у  з      ья     —     7ч.  
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 
Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 
Сефом, Ю. Энтиным, В.Берестовым, А.Барто, С.

Маршаком, Я.Акимом, о детях, и
взаимоотношениях, об умении общаться друг с 
другом и со взрослыми.

- рассказывать истории из жизни братьев наших меньших;
- выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций;
 - проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Слушание 

О     б  р      атьях     н  а      ш  их     м  е  н  ь      ш  их         —         5     ч.  
Произведения о взаимоотношениях человека с 
природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 
Ушинского.

- читать произведение с выражением;
- сравнивать художественный и научно-популярный текст;
 - называть особенности сказок — не сказок;
- придумывать свои собственные сказки — не сказки; 
- находить сказки — не сказки, в книгах;
- рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

Беседа 



выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций;
- проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения;
 - воспринимать на слух художественное произведение;
- сравнивать художественный и научно-популярный текст;
- рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 
выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций.

   
                                                       Формы организации учебных занятий:

         - проект;
         - путешествие; - игра;
         - экспедиция;
         - исследование;
        - творческая работа;
        - театрализация (инсценированные).



Литературное чтение - 132 часа

Рабочая программа по обучению грамоте для 1-4 классов, (УМК «Школа России»)
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального  общего образования, на основе авторской программы В. П.
Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н.  Дементьевой Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной.

Москва, издательство «Просвещение»,
2011г.  Предмет «Обучение грамоте» входит в предметную область «Литературное чтение»,
авторами рабочей  программы которой являются: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина, Москва,
издательство «Просвещение», 2014 год.

На основании методических рекомендаций СКИРО ПК и ПРО на изучение 
регионального компонента отведено 16% (21 час часов) учебного времени.

I. Планируемые предметные результаты обучения.

Виды речевой и читательской 
деятельности Учащиеся научатся:
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные);
-осознавать цели изучения темы, представленной на шмуц-титулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать
смысл прочитанного;
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке;
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 
отвечать на вопросы по их содержанию;
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 
запомнился тот или иной герой произведения?»;
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя;
- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 
сопоставлять их с отгадками;
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Учащиеся получат возможность научиться:
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 
отражать настроение автора;
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; - просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради. - осмыслять нравственное содержание пословиц, 
поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя.
Творческая деятельность .Учащиеся научатся:
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 
учителя;



- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 
произведения.                                                                                                        
Учащиеся получат возможность научиться:
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 
соответствии с задачами, поставленными учителем;
- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 
используя средства художественной выразительности.

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:
- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка);
- отличать прозаический текст от поэтического;
- находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; - называть героев произведения, давать характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:
- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.);
- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.


