
Обучение грамоте (обучение чтению)

Общее количество часов в соответствии с учебным планом — 180 

Обучение чтению — 90 часов (3 часа в неделю)

1. Сторожева, Н. А. Букварь : учеб. для 1-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
Н. А. Сторожева. — Минск : Нар. асвета, 2014. — 167 с. : ил. — (Для работы в классе)

Внеклассное чтение (15—20 мин — один раз в две недели)

2. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения / О. И. Тиринова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014. — 144 с. : ил.

Урок/
Дата Тема 

Стра-
ницы 
Бук-
варя

Коли-
чест во 
ча сов

Цели изучения темы Характеристика основных видов и способов  
деятельности

1 2 3 4 5 6

Добукварный (подготовительный) период (20 ч)

1 Букварь — 
первая книга 

2—3 1 Создание условий, спо
собствующих  появле
нию интереса к учебной 
книге  —  букварю,  же
лания  учиться,  ходить 
в  школу,  овладевать 
знаниями 

Участие в беседе на тему о школе, о том, чему и как 
дети будут учиться на уроках, о помощниках в уче
бе — учебниках и учебных пособиях.
Ознакомление с первой учебной книгой — буква
рем: рассматривание обложки, страниц букваря, 
фиксация внимания на отдельных схемах, рисун
ках, текстах букваря. 
Освоение правил пользования книгой: восприятие 
и осмысление информации, исходящей от учителя, 
ее повторение. 
Слушание  (с  опорой  на  иллюстрацию,  с.  2—3) 
сказки о полете на воздушном шаре. 
Составление ответов на вопросы по содержанию 
сказки. 
Сочинение продолжения сказки: составление уст
ного текста, рисование эпизодов

2 Речь. Пред
ложение 

4—5 1 Ознакомление с основ
ной речевой единицей — 
предложением

Участие в беседе на тему «Утро учащегося»: выска
зывания о том, что дети делали, собираясь утром 
в школу. 
Ознакомление (на уровне представлений) с по
нятием «речь», с понятиями «устная речь», «пись
менная речь».
Упражнение в членении связной речи на предло
жения. 
Ознакомление с графическим обозначением пред
ложения, его границами. 
Составление предложений на тему «Режим дня 
учащегося» с опорой на сюжетные рисунки и схе
мы предложений, данные в учебнике. 
Упражнение в изображении (с помощью схемы) 
словесного состава предложения, его линейности 
(слова следуют одно за другим).
«Чтение» схем предложений 

3
4

Предложе
ние, слово 

6—7 2 Ознакомление  с  номи
нативной ролью слова 

Рассматривание предметных рисунков в букваре.
Упражнение в назывании предметов. Называние 
одного и того же объекта разными словами.
Свободные высказывания детей о домашних жи
вотных. 
Называние представителей домашних животных.
Ознакомление с графическим обозначением слова.
Сопоставление единиц языка: слова и предложе
ния. 
Упражнения в членении предложений на слова, 
выделении слов из предложений. 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Составление предложений о домашних животных 
(из заданного количества слов) с опорой на пред
метные рисунки и схемы. 
«Чтение» схем предложений.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Предложение и слово»

5 Слог, ударе
ние 

8—9 1 Ознакомление  с  арти
ку ляционнопро из но
си тельной  единицей  — 
слогом. 
Ознакомление  с  пра
вилом деления слов на 
слоги. 
Ознакомление с поняти
ем «ударный слог»

Рассматривание сюжетных рисунков в букваре.
Прогнозирование (по рисункам) содержания сказки. 
Прослушивание сказки «Теремок». Сопоставле
ние прогнозируемого содержания сказки с про
слушанным.
Составление предложений к сказке «Теремок» по 
серии рисунков. 
Рассказывание сказки с элементами драматизации. 
Анализ  предложений.  Упражнения  в  делении 
предложений на слова, слов на слоги.
Моделирование слогового состава слов.
Ознакомление с графическим обозначением слога. 
Подбор слов к схемам. Составление схем к данным 
словам. 
Знакомство с графическим обозначением ударного 
слога. 
Выполнение упражнений, направленных на при
обретение умений делить слова на слоги, опре
делять количество и последовательность слогов 
в слове, различать ударные и безударные слоги 

6 Предложе
ние, слово, 
слог, ударе
ние.
Внекласс-
ное чтение 
«Книжное 
царство — 
мудрое госу-
дарство»

10—
11

1 Закрепление умений со
ставлять  предложения 
из определенного коли
чества слов и на задан
ную тему; делить слова 
на слоги. Формирование 
умения выделять в сло
вах ударный слог

Рассматривание рисунков в букваре. Прогнозиро
вание (по рисункам) содержания сказки.
Прослушивание сказки «Яблоко» В. Сутеева. Со
поставление прогнозируемого содержания сказки 
с прослушанным.
Составление предложений к сказке «Яблоко» по 
серии рисунков. 
Рассказывание сказки с элементами драматизации. 
Упражнение в делении предложений на слова, слов 
на слоги, в определении ударного слога.
Составление схем предложений, слов. Подбор слов 
к схемам в букваре. 
Составление предложений по рисункам на тему 
«Кто чем питается». 
«Чтение» схем предложений.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Слог. Ударение».
Внеклассное чтение «Книжное царство — мудрое 
государство».
Рассматривание книг выставки. Обмен мнениями 
об выставленных книгах. Прогнозирование содер
жания книг по их обложкам. Ознакомление с пра
вилами  работы  с  книгой.  Коллективный  поиск 
книг для сказочных героев. Группировка книг по 
тематике. Участие в игре «Найди друга по книге»

7 Звуки речи 12—
13

1 Ознакомление  со  зву
ковой системой родного 
языка; с органами речи

Рассматривание рисунков в букваре. Составление 
к ним предложений. 
Упражнение в делении предложений на слова, слов 
на слоги, в определении ударного слога. 
Ознакомление с органами речи. Упражнение в от
четливом произнесении изолированных звуков; 
в выделении звуков, стоящих в начале и в конце 
слов; в подборе слов на заданный звук. 
Знакомство с графическим обозначением звуков.
Упражнение в подборе звуков к схемам в букваре
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

8
9

Гласные 
и согласные 
звуки

14—
15,

16—
17

2 Формирование первона
чальных представлений 
о  гласных  и  согласных 
звуках и их существен
ных  признаках.  Озна
комление с процедурой 
звукового анализа слова

Рассматривание рисунков в букваре. 
Составление рассказов «Помощник» и «Помогли 
аистёнку» по серии рисунков. 
Выделение  предложений  из  текстов.  Деление 
предложений на слова. 
Составление схем предложений. 
«Чтение» в букваре схем предложений. 
Выполнение упражнений: произнесение изоли
рованных звуков; выделение звуков из слов; рас
познавание гласных и согласных звуков; называ
ние слов, которые начинаются или заканчиваются 
определенным звуком. 
Наблюдение над слогообразующей ролью гласных 
звуков. Упражнение в делении слов на слоги. 
Знакомство с условным обозначением гласного 
и согласного звуков. 
Участие в игре «Гласный или согласный?» с ис
пользованием звуковых моделейкарточек крас
ного и синего цвета.
Освоение последовательности выполнения прак
тических действий при анализе слова. Выполнение 
слогозвукового анализа слова аист, составление 
его звуковой модели

Закрепление  представ
лений  о  существенных 
признаках гласных и со
гласных звуков; умений 
различать  их,  опреде
лять  гласные  и  соглас
ные звуки, выделять их 
из слов 

Выполнение тренировочных упражнений в выде
лении звуков (прием интонирования), стоящих 
в начале слов (с опорой на модели слов и рисунки), 
и в определении звука: гласный или согласный; 
подборе слов на заданный звук. 
Участие в игре «Гласный или согласный?» с ис
пользованием звуковых моделейкарточек крас
ного и синего цвета.
Участие в игре «Уборка урожая» (с опорой на мо
дели слов и рисунки в букваре). 
Составление текста «Юные помощники» с опорой 
на сюжетный рисунок в букваре. 
Подбор предложения к схеме в букваре. «Чтение» 
предложения по схеме

10 Твердые со
гласные зву
ки. Слияние 
согласного 
с гласным 

18 1 Ознакомление с поняти
ем «твердый согласный 
звук». 
Формирование  пред
ставлений о прямом сло
ге (СГ) как неразрывном 
единстве  («слиянии») 
согласного  и  гласного 
звуков

Выполнение упражнений: отчетливое произнесе
ние изолированных звуков; выделение звуков из 
слов; распознавание гласных и согласных звуков; 
называние слов, которые начинаются или закан
чиваются определенным звуком.
Знакомство со «слиянием» твердого согласного 
с гласным, его условным обозначением. 
Работа со слогами структуры СГ и ГС: слоговой 
анализ слов, подбор схем для обозначения слогов 
структуры СГ и ГС. 
Рассматривание сюжетного рисунка «Интересная 
книга». Прогнозирование, какую книгу читают со
вместно мама и дочка. 
Составление предложений к рисунку, «запись» их 
с помощью схем. 
Участие в беседе о традициях в семье, о совмест
ном чтении книг.
Проведение анализа словзвукоподражаний му, 
ко, га, ам

11 Мягкие 
согласные 
звуки 

19 1 Ознакомление с поняти
ем  «мягкий  согласный 
звук».
Формирование  умений 
различать твердые и мяг
кие согласные звуки

Выполнение упражнений: отчетливое произнесе
ние изолированных звуков; выделение звуков из 
слов; распознавание гласных и согласных звуков; 
называние слов, которые начинаются или закан
чиваются определенным звуком.
Знакомство со «слиянием» мягкого согласного 
звука с гласным, его условным обозначением. 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Сопоставление слияний с твердым и мягким со
гласными звуками. Работа со слогами структуры 
СГ и ГС: слоговой анализ слов, подбор схем для 
обозначения слогов структуры СГ и ГС.
Рассматривание сюжетного рисунка в букваре.
Прослушивание  «Сказки  о  глупом  мышонке» 
С. Маршака. 
Соотнесение отдельных эпизодов сказки с рисун
ками в букваре. 
Проведение анализа словзвукоподражаний пи-пи, 
ква, мяу, и-го-го

12
13

Слогозвуко
вой анализ 
слов. За
крепление 
изученного.
Внекласс-
ное чтение 
«Мой люби-
мый первый 
класс. Книги 
о школе 
и учениках»

20—
21

2 Закрепление умений вы
полнять слогозвуковой 
анализ слов

Выполнение фонетикоартикуляционных упраж
нений. 
Упражнения в определении мягких и твердых со
гласных звуков с использованием звуковых моде
лейкарточек зелёного и синего цвета. 
Знакомство с дидактической игрой «Лесная школа». 
Слогозвуковой анализ слов кот, кит, коза, лиса, 
гуси. 
Построение звуковых моделей слов.
Самостоятельная работа в подборе слов опреде
ленной звуковой структуры.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Звуки гласные и согласные».
Внеклассное чтение «Мой любимый первый класс. 
Книги о школе и учениках».
Участие в беседе о школе. 
Прослушивание произведений по теме «Первый 
раз в первый класс»: «Кто?» Е. Пермяка и «Под
ружки идут в школу» Л. Воронковой. Участие в бе
седерассуждении о прочитанном. 
Составление рассказа с использованием схемы. 
Прослушивание произведений по теме «Я на уро
ке в первый раз»: «Как я боялся» В. Голявкина 
и «Первый урок» А. Барто. Участие в беседерас
суждении о прочитанном.
Прослушивание произведений по теме «Мои пер
вые уроки»: «История с азбукой» В. Железникова. 
Участие в беседерассуждении о прочитанном.
Чтениерассматривание книг по теме занятия

14
15

Гласный 
звук [а], 
буквы А, а 

22—
23,

24—
25

2 Ознакомление с обозна
чением на письме звука 
[а] специальными знач
ками — буквами А, а

Выполнение звуковых аналитикосинтетических 
упражнений. Определение, что звук [а] — гласный.
Выделение звука [а] из слова астра с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре.
Знакомство с буквами а, А. Анализ их графической 
формы (строчная, заглавная, печатная, письмен
ная, элементы, входящие в состав буквы).
Соотнесение буквы а с моделью звука [а] в схеме 
слов. 
«Чтение» слогов, слов с буквой а по схемам.
Знакомство с правилом написания большой буквы 
в именах детей. 
Участие в беседерассуждении на тему о проведе
нии семейных праздников. 
Рассматривание  сюжетного  рисунка  в  букваре. 
Подбор мужских и женских имен, которые начи
наются со звука [а].
Составление предложений, текста на тему «Алла 
встречает гостей» (по сюжетному рисунку).
Знакомство с правилами этикета: восприятие и ос
мысление информации об этикете, исходящей от 
учителя, запоминание норм поведения. 
Участие в игровой ситуации с соблюдением правил 
этикета 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Закрепление  знаний 
о звуке [а] и буквах А, а 

Звуковой анализ слов. Составление схеммоделей 
слов. Подбор слов к схемаммоделям. 
Выделение  звука  [а]  из  слова,  обозначение  его 
буквой а. 
Выполнение словарнолексического упражнения 
«Что в аптечке?»:  произнесение  словназваний 
предметов, в составе которых есть звук [а]. 
Коллективное выполнение слогозвукового анали
за слов вата, халат. 
Самостоятельное составление звуковой модели 
слова бинт. Самопроверка выполненного задания.
«Чтение» слов с буквами А, а по схемам.
Составление рассказа «Как Алла лечила зуб» по 
серии рисунков, подготовка ответа на вопрос: «Что 
вызвало смех?».
Закрепление правил личной гигиены: называние 
предметов,  которые  используются  для  личной 
гигиены,  перечисление  практических  действий 
с ними

16 Гласный 
звук [о], бук
вы О, о 

26—
27

1 Ознакомление с обозна
чением на письме звука 
[о] специальными знач
ками — буквами О, о

Выполнение звуковых аналитикосинтетических 
упражнений. Определение, что звук [о] — гласный.
Выделение звука [о] из слова обруч с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре.
Знакомство с буквами О, о. Анализ их графиче
ской формы (строчная, заглавная, печатная, пись
менная, элементы, входящие в состав буквы). 
«Печатание» буквы о указательным пальчиком 
правой руки на ладони левой. 
Соотнесение буквы о с моделью звука [о] в схемах 
слов. «Чтение» (по схемам) слов с буквами О, о. 
Рассматривание иллюстрации на с. 26 букваря. 
Свободные высказывания на тему «Цирк». Подбор 
предложений к схемам.
Составление предложений, текста «В цирке» по 
сюжетному рисунку. 
«Запись» (рисование схем) озвученных предло
жений

17 Гласный 
звук [и], 
буквы И, и 

28—
29

1 Ознакомление с обозна
чением на письме звука 
[и] специальными знач
ками — буквами И, и 

Выполнение звуковых аналитикосинтетических 
упражнений. Определение, что звук [и] — гласный.
Выделение звука [и] из слова игла с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре. 
Упражнения на слуховое восприятие и произнесе
ние звука [и].
Знакомство с буквами И, и. Анализ их графиче
ской формы (строчная, заглавная, печатная, пись
менная, элементы, входящие в состав буквы). Со
отнесение буквы и с моделью звука [и] в схемах 
слов. 
Наблюдение за произнесением согласных звуков 
с гласным [и] в слияниях. Знакомство с таким яв
лением, как обозначение буквой и мягкости пред
шествующего согласного. 
«Чтение» (по схемам) слов с буквами И, и. Состав
ление рассказа (устно) на тему «Умелые руки» по 
серии рисунков. 
«Чтение» текста по предложениям, записанным 
в букваре.
Знакомство с буквой и, выполняющей роль союза 
в предложении. Составление и «запись» (рисова
ние схемы) предложения, в котором буква и вы
ступает отдельным словом
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18 Гласный 
звук [ы], 
буква ы.
Внекласс-
ное чтение 
«Грамоте 
учиться — 
всегда при-
годится» 

30—
31

1 Ознакомление с буквой 
ы  для  обозначения  на 
письме звука [ы] 

Слогозвуковой анализ слов. Выделение звука [ы] 
из слова шары с опорой на предметный рисунок 
и звуковую схему. Определение, что звук [ы] — 
гласный.
Знакомство с буквой ы. Графический анализ бук
вы ы. Соотнесение буквы ы с моделью звука [ы] 
в схемах слов. 
Наблюдение  над  написанием  слов  с  буквой  ы 
и установление факта отсутствия в словах боль
шой буквы для обозначения звука [ы]. 
Выполнение  творческого  задания:  составление 
(устно) короткой сказки о том, как букве ы захо
телось стать большой. 
«Чтение» слов с буквой ы, предложений по схе
мам, расположенным в букваре. 
Внеклассное чтение «Грамоте учиться — всегда 
пригодится». 
Объяснение смысла поговорки, анализ ее состав
ных частей. 
Прогнозирование возможного содержания рас
сказов Л. Пантелеева «Как поросёнок говорить 
научился», «Буква “Ты”».
Прослушивание рассказов. Участие в беседахрас
суждениях о прочитанном. 
Чтениерассматривание книг по теме занятия

19 Гласный 
звук [у], 
буквы У, у 

32—
33

1 Ознакомление с буква
ми У, у для обозначения 
на письме звука [у] 

Слогозвуковой анализ слов. Выделение звука [у] 
из слова утки с опорой на предметный рисунок 
и звуковую схему. Определение, что звук [у] — 
гласный.
Наблюдение за произнесением звука [у] и его ар
тикуляцией. Прослушивание текстов, вычленение 
слов со звуком [у]. Самостоятельный подбор слов 
со звуком [у] в начале, в середине и на конце. 
Знакомство с буквами У, у. Анализ их графиче
ской формы (строчная, заглавная, печатная, пись
менная, элементы, входящие в состав буквы). Со
отнесение буквы у с моделью звука [у] в схемах 
слов. 
Знакомство с буквой у, выполняющей роль слова 
в предложении. Составление и «запись» предло
жения, в котором буква у выступает маленьким 
словом.
Рассматривание сюжетного рисунка. Определе
ние предметов, в названии которых есть звук [у]. 
Уточнение значений слов пешеход, пешеходный 
переход, перекрёсток, светофор, регулировщик. Со
ставление предложений, текста на тему о правилах 
дорожного движения.
Выполнение графического диктанта: вычерчива
ние схем прослушанных предложений. Проверка 
самостоятельной работы — сверка с образцом

20 Гласные зву
ки и буквы. 
Обобщение 

34—
35

1 Закрепление знаний об 
изученных гласных зву
ках и буквах. Формиро
вание умения «читать» 
слова,  предложения 
с буквами а, о, и, ы, у 

Слогозвуковой анализ слов. 
Участие в игре «Узнай звук и обозначь его буквой». 
Соотнесение (в схемах слов) букв а, о, и, ы, у с мо
делями звуков [а], [о], [и], [ы], [у]. 
Участие в беседе по сюжетному рисунку «В лесу 
осенью». Составление рассказа. 
«Чтение» текста, размещенного в букваре, по пред
ложениям, целиком.
Участие в игре «Волшебное превращение слов».
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«Чтение» слоговслияний, размещенных в буква
ре. Замена в словах одного гласного звука дру
гим. Повторное «чтение» слова с новым гласным 
звуком. 
Наблюдение над смыслоразличительной ролью 
звуков: смена в слове одного звука влечет за собой 
смену значения слова.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Гласные звуки и буквы. Буквы а, о, и, у, ы»

Букварный период (56 ч)

21
22
23

Согласные 
звуки [н], 
[н’], буквы 
Н, н 

36—
37,

38—
39

3 Ознакомление с буква
ми Н, н, обозначающими 
согласные звуки [н], [н’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  умения 
читать  слогислияния 
с буквами Н, н 

Повторение знаний о гласных звуках, умений со
относить буквы с моделями звуков, читать буквы 
а, о, у, ы, и. 
Выполнение звуковых аналитикосинтетических 
упражнений. 
Выделение звуков [н], [н’] из слов барабан, конь 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [н], [н’] — со
гласные звонкие.
Знакомство с буквами Н, н, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы (строчная, 
заглавная, печатная, письменная, элементы, вхо
дящие в состав буквы).
«Печатание»  буквы н в  воздухе  указательным 
пальцем правой руки. 
Чтение букв Н, н в слогахслияниях (СГ) со все
ми известными буквами, обозначающими гласные 
звуки.
Рассматривание рисунка, размещенного в букваре. 
Называние сказочных персонажей. Определение 
места звука [н] и буквы н в именах сказочных пер
сонажей. 
Чтение слоговслияний с буквой н, записанных 
столбиком в букваре. 
Составление предложений, рассказа о том, как ска
зочные животные учились читать слова. 
«Запись» (рисование схемы) предложений из трех 
слов. 
Повторение правила об употреблении прописной 
буквы. 
Закрепление умений читать: чтение слоговслия
ний по слоговой таблице

Отработка  умений  чи
тать слогислияния, сло
ва с буквами н, Н

Слогозвуковой анализ слов. Чтение слогов струк
туры СГ и ГС и слов с буквами Н, н.
Упражнение в «превращении» слогов на, но, ни 
в слова она, оно, они  (присоединение к слогам 
слева буквы о). 
Участие в игре «Соотнеси слово с рисунком»: чте
ние слов, записанных на кубиках, соединение слов 
с рисунками. 
Знакомство со вспомогательными линиямипо
метами, обеспечивающими плавное чтение: гори-
зонтальная черточка делит слово на слоги (она), 
вертикальная пунктирная линия показывает, что 
нет слияния согласного с гласной (о¦н). 
Чтение слов, состоящих из двух слоговслияний, 
со вспомогательными линиямипометами.
Рассматривание сюжетного рисунка. Участие в бе
седе по его содержанию. 
Составление текста на тему о дружбе между деть
ми и об их совместных играх. 
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Знакомство  с  правилом  письма:  первое  слово 
в предложении пишется с большой буквы; сло
ва  в  предложении  пишутся  отдельно;  в  конце 
предложения  ставится  знак  препинания  («!», 
«?», «.»). 
Чтение в букваре текста (по предложениям, це
ликом). 
Составление ответов на вопросы по прочитанному.
Подбор заголовка к тексту

24
25

Согласные 
звуки [с], 
[с’], буквы 
С, с.
Внекласс-
ное чтение 
«Дружат 
в нашем 
классе девоч-
ки и мальчи-
ки»

40—
41,

42—
43

2 Ознакомление с буква
ми С, с, обозначающими 
согласные звуки [с], [с’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование умений 
читать  слогислияния, 
слова с буквами С, с 

Повторение знаний о звуках и буквах, умений со
относить буквы с моделями звуков, читать буквы, 
слогислияния. 
Отгадывание загадки о рыси. Выделение звуков 
[с], [с’] из слов лес, рысь с опорой на предметные 
рисунки и звуковые схемы в букваре. Определе
ние, что звуки [с], [с’] — согласные глухие. 
Упражнение в распознавании звуков [с], [с’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [с], а в каком — [с’]. Подбор 
слов, в которых присутствуют звуки [с], [с’]. 
Знакомство с буквами С, с, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв С, с.
Участие в игре «Бег по цветным дорожкам» — со
ставление и чтение слоговслияний (СГ) с бук
вой с. Договаривание данных слоговслияний до 
целых слов. 
Соотнесение  предметных  рисунков  со схемами 
в букваре. 
Чтение (по схемам) слов с опорой на слоги и буквы.
Знакомство с буквой с, выполняющей роль слова 
в предложении. Составление и «запись» предло
жения, в котором буква с выступает маленьким 
словом

Отработка  умения  чи
тать слогислияния, сло
ва со вспомогательными 
пометами 

Чтение букв, слогов, слов по слоговой таблице (по 
строкам таблицы, по столбцам и вперемешку).
Чтение слогов структуры СГ (са), СГС (сон), ССГ 
(сны), слов и предложений с изученными буквами. 
Повторение знаний о вспомогательных пометах 
для чтения: горизонтальная черточка делит слово 
на слоги (осы), вертикальная пунктирная линия 
показывает, что нет слияния согласного с гласной 
(у¦с). Упражнение в чтении слов со вспомогатель
ными пометами.
Ознакомление с понятием «один — много». Уча
стие в игре «Много или один?». Чтение слов па
рами, определение, какое из них обозначает один 
предмет, какое — много.
Рассматривание сюжетного рисунка. Составление 
текста к нему. 
Чтение текста «Сон». Сопоставление текста и сю
жетного рисунка к нему. 
Внеклассное чтение «Дружат в нашем классе де-
вочки и мальчики».
Прослушивание аудиозаписи песни «Из чего же?» 
(муз. Ю. Чичкова). Составление ответов на вопро
сы после прослушивания.
Прослушивание произведений «Долго мы иска
ли…» (И. Пивоварова), «Про девочек» (О. Бун
дур), «Надёжный человек» (Е. Пермяк). Участие 
в беседерассуждении о прочитанном. 
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Чтениерассматривание книг по теме занятия (рас
сматривание обложки, чтение надписей на облож
ке, рассматривание иллюстраций в книге).
Участие  в  миниисследовании  на  тему  «Зачем 
книжке название?»

26
27

Согласные 
звуки [к], 
[к’], буквы 
К, к

44—
45,
46

2 Ознакомление с буква
ми К, к, обозначающими 
согласные звуки [к], [к’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  навыка 
плавного,  протяжного 
чтения слоговслияний 
(СГ) с буквами К, к

Выделение звуков [к], [к’] из слов рыбак, рыбаки 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [к], [к’] — со
гласные глухие. 
Упражнение в распознавании звуков [к], [к’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [к], а в каком — [к’]. Участие 
в игре «Да — нет»: прослушивание словназваний 
рыб, определение наличия или отсутствия в словах 
звуков [к], [к’]. 
Знакомство с буквами К, к, их алфавитным на
званием.  Анализ  графической  формы  букв  К, 
к (строчная,  заглавная,  печатная,  письменная, 
элементы, входящие в состав буквы).
Рассматривание рисунка в букваре. Знакомство 
с правилами игры «Капитаны», участие в ней для 
овладения навыком плавного, протяжного чтения 
слоговслияний (СГ) с буквами К, к. 
Чтение слов с изученными буквами по слоговой 
таблице

Отработка  умений  чи
тать слогислияния, сло
ва с буквами К, к

Чтение букв, слогов, слов по слоговой таблице (по 
строкам таблицы, по столбцам и вперемешку).
Чтение в букваре слов (в столбцах), имеющих оди
наковую звуковую структуру. 
Рассматривание сюжетного рисунка «Сок». Уча
стие в беседе по содержанию рисунка. 
Чтение текста, расположенного под рисунком, по 
предложениям. Чтение текста целиком. Выбороч
ное чтение — ответы на вопросы. 
Составление рассказа по рисунку с опорой на про
читанный текст «Сок».
Знакомство с буквой к, выполняющей роль слова 
в предложении. Составление и «запись» предло
жения, в котором буква к выступает маленьким 
словом

28 Закрепление 
изученного 
о буквах, 
обозначаю
щих соглас
ные звуки 

47—
49

1 Отработка  умений  чи
тать  слогислияния, 
слова  с  изученными 
буквами

Работа по слоговой таблице. Чтение слогов, слов 
и предложений с изученными буквами (по строкам 
таблицы, по столбцам и вперемешку). 
Упражнение в чтении слов с наращиванием букв.
Рассматривание в букваре серии рисунков, состав
ление по ним рассказа о котешалунишке. При
думывание заголовка к рассказу.
Участие в игре «Лесная школа». Слогозвуковой 
анализ слов мышка, баран, волк, слон, ворона, их 
чтение. 
Самостоятельная работа в подборе слов опреде
ленной звуковой структуры

29
30

Согласные 
звуки [т], 
[т’], буквы 
Т, т 

50—
51,

52—
53

2 Ознакомление с буква
ми т, Т, обозначающими 
согласные звуки [т], [т’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  навыка 
плавного,  протяжного 
чтения слоговслия ний 
(СГ), слов с буквами т, Т

Выделение звуков [т], [т’] из слов кот, тигр с опо
рой  на  предметные  рисунки  и  звуковые  схемы 
в букваре. Определение, что звуки [т], [т’] — со
гласные глухие.
Упражнение в распознавании звуков [т], [т’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [т], а в каком — [т’]. 
Знакомство с буквами Т, т, их алфавитным назва
нием. Анализ графической формы букв Т, т. 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Чтение  слогов  структуры  СГ  (то),  СГС  (тот), 
СГСС (наст), ССГ (сто), ССГС (стук) с буквой т. 
Рассматривание сюжетного рисунка. Участие в бе
седерассуждении о просмотренном.
Прослушивание текста на тему о домашнем театре. 
Составление ответов на вопросы по прочитанному. 
Чтение текста по предложениям. 
Ознакомление  со знаками  препинания  в  конце 
предложений. Чтение предложений с определен
ной интонацией. 
Составление рассказа «Домашний детский театр» 
по  сюжетному  рисунку  с  использованием  слов 
и предложений из прочитанного текста

Отработка  умений  чи
тать слоги структуры СГ, 
СГС, ССГ, СГСС, слова 
с буквами т, Т

Работа по слоговой таблице. Чтение слогов струк
туры СГ, СГС, ССГ, СГСС, слов с изученными бук
вами. 
Упражнение в чтении слов с наращиванием букв. 
Знакомство (без называния терминов) с омонима
ми (коса, каток), многозначным словом (кисти). 
Составление предложений с этими словами. «За
пись» предложений с использованием схем. 
Чтение текста «Кисти» (по предложениям). Со
ставление ответов на вопросы по прочитанному.
Чтение слов (в столбцах), их звуковой анализ, со
отнесение со схемами, размещенными в букваре. 
Определение «лишних» слов (тех, которые не со
относятся со схемами).
Рассматривание рисунка (с. 53). Самостоятельное 
чтение (про себя) текста «Кто Стасик?» и подго
товка ответа на вопрос.
Чтение текста вслух (по предложениям). 
Участие в беседерассуждении на тему о профес
сиях, о том, кем дети хотят стать, когда вырастут

31
32

Согласные 
звуки [л], 
[л’], буквы 
Л, л.
Внекласс-
ное чтение 
«Друга ищи, 
а нашёл — 
береги»

54—
55,

56—
57

2 Ознакомление с буква
ми Л, л, обозначающими 
согласные звуки [л], [л’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование умений 
читать  слогислияния 
(СГ), слова с буквой л

Выделение звуков [л], [л’] из слов стул, руль с опо
рой  на  предметные  рисунки  и  звуковые  схемы 
в букваре. Определение, что звуки [л], [л’] — со
гласные звонкие.
Знакомство с буквами Л, л, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв Л, л. 
Чтение  слогов  структуры  СГ  (ла),  СГС  (лак), 
СГСС (лист). 
Упражнение в чтении слов с наращиванием букв.
Рассматривание сюжетного рисунка. Повторение 
пунктов режима дня для учащихся. Составление 
рассказа по рисунку. 
Чтение текста о Луне. Ответы на вопросы после 
прочтения.
Внеклассное чтение «Друга ищи, а нашёл — бе-
реги».
Прослушивание аудиозаписи песни «Про дружбу» 
(муз. В. Богатырёва). Составление ответов на во
просы после прослушивания. 
Участие в беседе на тему о дружбе и друзьях.
Прослушивание произведений «С кем дружить» 
(О. Буцень), «Всё вместе». «Три товарища», «Си
ние листья» (В Осеева). Участие в беседерассуж
дении о прочитанном. 
Чтениерассматривание книг по теме занятия (рас
сматривание обложки, чтение надписей на облож
ке, рассматривание иллюстраций в книге).
Закрепление понятия «автор»
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Продолжение
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Отработка  умений  чи
тать  слоги  структуры 
СГ, СГС, СГСС, ССГС, 
слова с буквами л, Л

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  л (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Участие в беседе на тему о детских играх, в част
ности о настольнопечатных. Знакомство с играми 
Лили и Коли, персонажами страницы букваря. 
Анализ настольнопечатной игры «Лото», пред
ставленной в букваре: соотнесение слов и рисунков. 
Упражнение в составлении слов из заданных сло
гов. 
Выполнение упражнения «Лабиринт» повышен
ной трудности.
Рассматривание предметных рисунков; определе
ние названия игр, в которые играют дети.
Чтение текста «Но, кони!». Анализ содержания: 
определение, к какой части текста относится тот 
или иной предметный рисунок

33
34

Согласные 
звуки [м], 
[м’], буквы 
М, м 

58—
59,

60—
61

2 Ознакомление с буква
ми М, м, обозначающи
ми согласные звуки [м], 
[м’],  с  их  алфавитным 
названием. 
Формирование умений 
читать  слогислияния 
(СГ),  слова  с  буквами 
М, м

Ознакомление со словами, противоположными по 
смыслу: участие в игре «Наоборот». 
Выделение звуков [м], [м’] из слов дом, семь с опо
рой  на  предметные  рисунки  и  звуковые  схемы 
в букваре. Определение, что звуки [м], [м’] — со
гласные звонкие.
Упражнение в распознавании звуков [м], [м’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [м], а в каком — [м’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [м] или [м’]. 
Знакомство с буквами М, м, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв М, м. 
«Печатание» букв на альбомном листе. Упражне
ние «На что похожа буква»: создание необычного 
образа буквы, «украшение» букв М, м.
Чтение слогов, слов (с наращиванием) с буквой м.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 59), вклю
чение в беседу по его содержанию. Прогнозирова
ние (по заглавию) содержания текста «Мы и ма
ма». 
Самостоятельное чтение (про себя) текста «Мы 
и мама». Подготовка ответа на вопрос: «Подтвер
дился ли прогноз о содержании текста?» 
Выборочное чтение текста (по предложениям). 
Упражнение в подборе другого заголовка к тексту

Отработка  умений  чи
тать слоги, слова с бук
вами м, М

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  м (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Участие в игре «В магазине»: виртуальное посеще
ние магазина для приобретения продуктов, в на
звании которых есть звуки [м], [м’]. 
Соотнесение слов с предметными рисунками (с. 60). 
Чтение слов и предложений с буквами М, м.
Рассматривание сюжетного рисунка «Котпро каз
ник». Составление по нему рассказа.
Самостоятельное чтение (про себя) текста. Подбор 
заголовка.  Сопоставление  прочитанного  текста 
с придуманным рассказом. 
Анализ выражения «Мы сами с усами», установ
ление его значения. Чтение текста «Кто с усами?» 
по предложениям «цепочкой». 
Составление из слогов слов, руководствуясь пра
вилом: имена людей пишутся с большой буквы
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Продолжение
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35
36

Согласные 
звуки [р], 
[р’], буквы 
Р, р

62—
63,
64

2 Ознакомление с буква
ми Р, р, обозначающими 
согласные звуки [р], [р’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  уме
ний читать слогислия
ния (СГ), слоги разной 
структуры, слова с бук
вой р

Участие в беседе на тему о разнообразии живот
ного мира. Краткие рассказы об известных зверях, 
в частности о зубре, о птицах. 
Выделение звуков [р], [р’] из слов зубр, глухарь 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [р], [р’] — со
гласные звонкие.
Упражнение в распознавании звуков [р], [р’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [р], а в каком — [р’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [р] или [р’].
Знакомство с буквами Р, р, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв Р, р.
Чтение слогов, слов (с наращиванием) с буквой р.
Рассматривание сюжетного рисунка «Дети и лисья 
нора», включение в беседу по его содержанию. 
Чтение текста «Чья нора?». Составление ответов 
на вопросы после прочтения. Повторное чтение 
текста разными способами: целиком, по предло
жениям «цепочкой», выборочно по предложениям. 
Чтение предложений с определенной интонацией. 
Наблюдение за разным значением слова норка. 
Уяснение лексического значения в ходе работы 
над предложениями: норка — животное, норка — 
маленькая нора

Отработка  умений  чи
тать слоги, слова с бук
вами р, Р

Упражнение в сочинении и произнесении чисто
говорок со звуками [р], [р’].
Работа по слоговой таблице с буквой р: чтение 
букв, слогов, слов (по строкам таблицы, по столб
цам и вперемешку). 
Упражнение в составлении слов из заданных сло
гов. 
Чтение слов и предложений с буквами р, Р.
Рассматривание рисунка (с. 64). Высказывание 
версий, почему один мальчик спит (на скамейке) 
в то время как двое других детей участвуют в стир
ке белья. 
Чтение и анализ текста «Стирка». Подготовка от
вета на вопрос «Почему Тарасик уснул?» 
Упражнение в составлении слов простыни, ска-
терти из слогов, записанных на лоскутках ткани 
(с. 64)

37 Закрепление 
изученного.
Внекласс-
ное чтение 
«Что меша-
ет нашей 
дружбе?»

65—
67

1 Отработка  навыка  чте
ния слогов, слов с изу
чен ными буквами

Наблюдение над произнесением звуков [р], [р’] 
и [л], [л’], их сопоставление. 
Уточнение значения слов ирис и ирис. 
Выполнение  устных  упражнений  по  рисункам 
в букваре: определение имен девочек и предмета, 
который каждая держит. 
Чтение предложений о Кире и Ире. Соотнесение 
рисунков с предложениями.
Работа с текстом «Куклы»: рассматривание рисун
ка; участие в беседе; чтение (про себя) текста; под
готовка ответов на вопрос, который содержится 
в последнем предложении текста; повторное чте
ние текста по предложениям «цепочкой»; выпол
нение задания (назвать большую букву в именах). 
Участие в игре «Лесная школа»: слогозвуковой 
анализ слов структуры типа белка, их чтение. Са
мостоятельная работа по подбору слов звуковой 
структуры типа белка.
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Выполнение тематической проверочной работы 
«Согласные звуки и буквы их обозначающие».
Внеклассное чтение «Что мешает нашей дружбе?»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 57—65)

38
39

Согласные 
звуки [в], 
[в’], буквы 
В, в 

68—
69,

70—
71

2 Ознакомление с буква
ми В, в, обозначающими 
согласные звуки [в], [в’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  уме
ний читать слогислия
ния (СГ), слоги разной 
структуры, слова с бук
вами в, В

Выделение звуков [в], [в’] из слов ворона, ветка 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [в], [в’] — со
гласные звонкие.
Упражнение в распознавании звуков [в], [в’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [в], а в каком — [в’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [в] или [в’]. 
Знакомство с буквами В, в, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв В, в. 
Чтение слогов, слов (с наращиванием) с буквой в. 
Чтение слов и предложений с буквой в. 
Выполнение задания по согласованию имен суще
ствительных с числительными: одна сова, две совы, 
пять сов и т. д. …семь воронов. 
Рассматривание сюжетного рисунка «Ворона и со
ва», включение в беседу по его содержанию. 
Чтение и анализ текста «Ссора вороны и совы». 
Подготовка ответа на вопрос «Была ли ссора не
избежной?».
Знакомство с буквой в, выполняющей роль слова 
в предложении. Составление и «запись» предложе
ния, в котором буква в выступает маленьким словом

Отработка  умений  чи
тать слоги, слова с бук
вами в, В

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  в (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Участие в игре «Верина сумка». Выполнение за
дания: в сумку следует сложить продукты, в на
звании которых встречается звук [в] или [в’]. 
Упражнение в чтении слогов структуры ССГС, 
СССГ, СССГС. Чтение слов и предложений с бук
вами в, В. 
Работа с текстом «Утро»: рассматривание рисунка; 
участие в беседе; чтение (про себя) текста; под
готовка ответов на вопросы после прочтения; по
вторное чтение текста по предложениям «цепоч
кой»; выполнение задания (назвать имена детей, 
указать в них первый звук, назвать букву). 
Рассматривание предметных рисунков (с. 71), на
зывание предметов. Чтение слов под рисунками. 
Сопоставление предметных рисунков со словами.
Чтение первой части текста «Рисунки», подготов
ка ответа на вопрос: «Кто из детей что рисовал?». 
Анализ схем слов, расположенных во второй части 
текста «Рисунки». Выполнение задания: заменить 
в предложениях схемы словами. Чтение предложе
ний второй части текста «Рисунки». 
Знакомство со словами типа волков, Волков: ана
лиз  их  звучания  и  графического  изображения. 
Подготовка ответов на вопрос: «Чем различаются 
слова?» (ударным слогом, написанием большой 
и строчной букв в начале слов, значением).
Выполнение тематической проверочной работы 
«Чтение слов»
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

40 Буквы Е, е  72—
73

1 Ознакомление  с  бук
вой  е,  ее  алфавитным 
названием. Формирова
ние умений читать сло
ва с буквой е в случаях, 
когда  она  обозначает 
слогслияние (е-нот)

Звуковой анализ слова ели (деревья). Подбор букв 
для записи слова. Установление того, что для обо
значения звуков [й’э] используют одну букву.
Знакомство с буквами Е, е, которые обозначают 
слияние С’Г ([й’э]). Анализ графической формы 
букв Е, е. 
Чтение слов с буквой е.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 72—73), 
участие в беседе. Составление рассказа по сюжет
ному рисунку. 
Чтение текста «Улов» разными способами: «хо
ром» весь текст, «цепочкой» по предложениям. 
Участие в беседе по содержанию текста. Подбор 
слов  для  характеристики  героев  сказки:  волка 
и лисы, кота и собаки.
Анализ предложения «А мы у ели окуней ели». 
Составление его схемы. Определение значения 
слов ели.
«Печатание» буквы Е на бумаге (в альбоме)

41 Буква е — 
показатель 
мягкости 
предше
ствующего 
согласного 

74—
75

1 Ознакомление  с  новой 
ролью  буквы  е  в  сло
гах — обозначением зву
ка [э] и мягкости преды
дущего согласного. 
Формирование  навыка 
чтения слогов с буквой 
е  в  случаях,  когда  она 
является  показателем 
мягкости  предыдущего 
согласного

Ознакомление с новой ролью буквы е в слогах. 
Чтение слогов, слов с буквой е в случаях, когда 
она является показателем мягкости предыдущего 
согласного. 
Наблюдение над словами, которые расположены 
в столбцах на с. 75: в словах первого и второго 
столбцов по две буквы е, а в словах последнего — 
по три буквы е; но во всех случаях буква е — по
казатель мягкости предшествующего согласного. 
Чтение слов.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 74), уча
стие в беседе. 
Работа с текстом «В лесу»: чтение текста хорошо 
читающим учеником; подготовка ответов на во
просы после прочтения; повторное чтение текста 
по предложениям «цепочкой». 
Участие в беседерассуждении на тему об оказании 
помощи птицам в зимнее время.
Знакомство с прямым и переносным значением 
слов.  Упражнение  в  составлении  предложений 
с такими словами

42
43

Согласные 
звуки [п], 
[п’], буквы 
П, п.
Внекласс-
ное чтение 
«Делает ли 
жадность 
счастли-
вее?»

76—
77,

78—
79

2 Ознакомление с буква
ми п, П, обозначающими 
глухие согласные звуки 
[п],  [п’],  с  их  алфавит
ным названием. 
Формирование  навы
ка чтения слоговслия
ний (СГ), слогов разной 
структуры, слов с буква
ми п, П

Выделение  звуков  [п],  [п’]  из  слов  плот, пень 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схе
мы в букваре. Определение, что звуки [п], [п’] — 
глухие согласные.
Упражнение в распознавании звуков [п], [п’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [п], а в каком — [п’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [п] или [п’]. 
Знакомство с буквами П, п, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв П, п. 
«Печатание» букв на альбомном листе, создание 
фантастического образа напечатанной буквы. 
Участие в игре «Капитаны». Чтение слогов, слов 
с наращиванием букв. 
Работа с текстом «В парке»: рассматривание сю
жетного рисунка; высказывание предположений, 
почему собака находится в снежной ракете; чтение 
текста хорошо читающим учеником; участие в бе
седе по прочитанному; повторное чтение по пред
ложениям «цепочкой»; соотнесение прочитанного 
текста с высказанным предположением
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Отработка навыка слого
вого чтения слов с буква
ми п, П

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  п (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Рассматривание предметных рисунков, определе
ние, кем хотят стать мальчики в будущем. Чтение 
слов, размещенных под рисунками. Сопоставление 
предметных рисунков и слов к ним. 
Участие в беседе на тему о профессиях. 
Работа с текстами «Капитан», «Покупки»: рас
сматривание сюжетных рисунков; чтение текстов 
хорошо читающими учениками; участие в беседе 
по прочитанному; повторное чтение по предложе
ниям «цепочкой». 
Чтение слов (в столбцах) одинаковой звуковой 
структуры. 
Ознакомление со словами (одинаково звучащи
ми), значение которых определяется через кон
текст: пила (действие) и пила (предмет); в поле 
(природное сообщество) и несу Поле (девочке); 
Карпов (фамилия) и кормит карпов (рыбу).
Внеклассное чтение «Делает ли жадность счаст-
ливее?»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 65—73)

44
45

Согласные 
звуки [з], 
[з’], буквы 
З, з. 
Парные 
согласные 
[з] — [с], 
[з’] — с’] по 
звонкости 
и глухости

80—
81,

82—
83

2 Ознакомление с буква
ми З, з, обозначающими 
звонкие согласные звуки 
[з], [з’], с их алфавитным 
названием. 
Формирование  навы
ка чтения слоговслия
ний (СГ), слогов разной 
структуры, слов с буква
ми з, З

Участие в беседе на тему о животном мире Бела
руси.
Выделение  звуков  [з],  [з’]  из  слов  зайка, зубр 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [з], [з’] — со
гласные звонкие.
Упражнение в распознавании звуков [з], [з’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [з], а в каком — [з’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [з] или [з’]. 
Знакомство с буквами З, з, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв З, з. 
Чтение слогов, слов (с наращиванием). 
Работа с текстом «Мороз»: рассматривание сю
жетного рисунка; чтение текста хорошо читаю
щим учеником; участие в беседе по прочитанному; 
повторное чтение по предложениям «цепочкой»; 
подготовка ответа на вопрос: «Почему мороз на
зван мастером?». 
Освоение приема запоминания. Заучивание скоро
говорки: «Зимним утром от мороза на заре звенят 
берёзы»

Отработка навыка лите
ратурного  чтения  слов 
с  буквой  з,  стоящей 
в  словах  в  разных  по
зициях 

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с буквой з (по строкам таблицы, по столбцам и впе
ремешку). 
Сопоставление согласных [з] — [с], [з’] — [с’] по 
звонкости и глухости. Наблюдение за смыслораз
личительной ролью звуков в словах. 
Чтение слогов с буквами з и с. 
Рассматривание сюжетного рисунка. Участие в бе
седе по содержанию рисунка. 
Чтение текста «Сказка» (про себя); установление 
отсутствия концовки текста. 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Чтение опорных слов, размещенных под текстом. 
Составление продолжения рассказа с использова
нием опорных слов и сюжетного рисунка. 
Работа с омографами (без называния термина) 
замок — замок: графический анализ, установление 
значений; составление предложений

46
47

Звуки [б], 
[б’], буквы 
Б, б.
Парные 
согласные 
[б] — [п], 
[п’] — [б’] по 
звонкости 
и глухости

84—
85,

86—
87

2 Ознакомление с буква
ми Б, б, обозначающими 
согласные звуки [б], [б’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  навыка 
чтения слоговслияний, 
слогов разной структу
ры, слов с буквами б, Б

Отгадывание загадок о бобре и белке. Звукобук
венный анализ словотгадок.
Выделение звуков [б], [б’] из слов бобры, белка 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [б], [б’] — со
гласные звонкие.
Участие в игре «Земля — вода — воздух»: подбор 
слов со звуками [б], [б’]. Составление (выборочно) 
звуковых схем слов.
Знакомство с буквами Б, б, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв Б, б. 
Упражнение в чтении слоговслияний, слогов раз
ной структуры, слов с буквами б, Б. 
Участие в беседе на тему о бобрах. Рассматривание 
сюжетного рисунка (с. 85). Составление предло
жений по содержанию рисунка. 
Чтение хорошо читающим учеником текста «Бо
бры». Участие в беседе по прочитанному; повтор
ное чтение текста по предложениям «цепочкой». 
Подготовка к пересказу: составление картинного 
плана. Пересказ текста.
Закрепление  освоенного  приема  запоминания. 
Заучивание скороговорки: «Все бобры для своих 
бобрят добры»

Отработка навыка лите
ратурного  чтения  слов 
с  буквой  б,  стоящей 
в  словах  в  разных  по
зициях

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  б (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). Чтение слов с буквами б, Б. 
Звукобуквенный анализ слов. Сопоставление со
гласных [б] — [п], [б’] — [п’] по звонкости и глухо
сти. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 
звуков в словах.
Чтение  расположенных  парами  слогов  и  слов 
с буквами б и п.
Работа с текстами «Слова» и «Сорока»: рассматри
вание сюжетных рисунков; чтение текстов хорошо 
читающими учениками; участие в беседах по про
читанному; повторное чтение по предложениям 
«цепочкой». 
Выполнение заданий на закрепление изученно
го: участие в игре «Помоги сороке»; подбор слов 
к звуковой модели; добавление в слова пропущен
ных слогов

48
49

Звуки [д], 
[д’], буквы 
Д, д. 
Парные 
согласные 
[д] — [т], 
[д’] — [т’] по 
звонкости 
и глухости.
Внекласс-
ное чтение

88—
89,

90—
91

2 Ознакомление с буква
ми Д, д, обозначающими 
согласные звуки [д], [д’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  навыка 
чтения слоговслияний, 
слогов разной структу
ры, слов с буквами д, Д

Отгадывание загадки о дятле. Звукобуквенный 
анализ словаотгадки.
Выделение звуков [д], [д’] из слов два, дятел с опо
рой  на  предметные  рисунки  и  звуковые  схемы 
в букваре. Определение, что звуки [д], [д’] — со
гласные звонкие.
Участие в игре «Кто больше назовёт слов со зву
ками [д], [д’]»: подбор слов со звуками [д], [д’]. 
Составление (выборочно) звуковых схем слов.
Знакомство с буквами Д, д, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы новых букв. 
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«Старших 
уважаем, 
младшим 
п омогаем»

Чтение слов (в столбцах) с буквами д, Д. 
Участие в  беседе о  зимних забавах, играх.  Рас
сматривание сюжетного рисунка (с. 89), участие 
в беседе по его содержанию. 
Подбор мужских и женских имен, в которых есть 
звуки [д], [д’]. 
Работа с текстом «Поезд»: чтение текста хорошо 
читающим учеником; участие в беседе по прочи
танному; повторное чтение текста по предложе
ниям «цепочкой». Подготовка ответа на вопрос: 
«Почему игра названа “Поезд”?»

Отработка навыка лите
ратурного  чтения  слов 
с буквой д

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  д (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Звукобуквенный анализ слов. Сопоставление со
гласных [д] — [т], [д’] — [т’] по звонкости и глухо
сти. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 
звуков в словах.
Чтение  расположенных  парами  слогов  и  слов 
с буквами д и т.
Работа с текстом «Лебединое озеро»: рассматрива
ние сюжетного рисунка; участие в беседе на тему 
о балете; подготовка к чтению текста — чтение слов 
сложной слоговой структуры (аплодируем, дирек-
тор); чтение текста «Лебединое озеро»; участие 
в беседе по прочитанному; повторное чтение тек
ста с подготовкой ответа на вопрос: «С чем автор 
сравнил балет?».
Прослушивание текста «Сад». Участие в беседе 
после прочтения. Выборочное чтение. Подготовка 
ответа на вопрос: «Кем будет Данник?».
Словесное рисование картинок к рассказу «Сад».
Внеклассное чтение «Старших уважаем, млад-
шим помогаем»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 74—83)

50 Буквы Я, я  92—
93

1 Ознакомление с буквой 
я,  ее  алфавитным  на
званием.  Формирова
ние навыка чтения слов 
с  буквой  я в  случаях, 
когда  она  обозначает 
слогслияние (яма)

Повторение знаний о буквах, которые обозначают 
слог: е. 
Слогозвуковой анализ слов рояль, баян с опорой 
на предметные рисунки и звуковые схемы в буква
ре. Установление того, что для обозначения звуков 
[й’а] используют одну букву.
Знакомство с буквой я, которая обозначает слия
ние С’Г ([й’а]). Анализ графической формы букв 
Я, я. «Печатание» буквы я на альбомном листе. 
Усвоение способа чтения буквы Я. 
Прослушивание стихотворения «Буква Я» А. Ши
баева и подготовка ответа на вопрос: «Кто же такая 
буква Я?».
Чтение слов (в букваре) с буквами я, Я: чтение 
слов, которые начинаются со слияния [й’а] (Яна), 
чтение слов со слиянием [й’а] в середине слова 
(маяк). Знакомство с буквой я в роли слова. 
Участие в беседе на тему о маме. Подбор слов для 
характеристики такого человека, как мама.
Прослушивание рассказа «Лучше всех» Л. Толс того.
Рассматривание  сюжетного  рисунка  в  букваре 
и составление рассказа. 
Чтение текста «Розы маме». Участие в беседе по
сле прочтения 
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51 Буква я — 
показатель 
мягкости 
предше
ствующего 
согласного 

94—
95

1 Ознакомление  с  новой 
ролью  буквы  я  в  сло
гах — обозначением зву
ка [а] и мягкости преды
дущего согласного. 
Формирование  навыка 
чтения слогов с буквой 
я  в  случаях,  когда  она 
является  показателем 
мягкости  предыдущего 
согласного

Повторение знаний о буквах, которые служат для 
обозначения мягкости предшествующих соглас
ных. Чтение слияний по слоговой таблице. 
Звукобуквенный  анализ  (по  букварю)  слогов 
с буквами а и я. Сопоставление произнесения и на
писания слоговслияний с буквами я и а. 
Чтение слов и предложений с буквой я в случаях, 
когда она является показателем мягкости преды
дущего согласного.
Участие в беседе на тему «Значение труда в жизни 
человека», о профессиях людей. 
Рассматривание  сюжетного  рисунка  об  уборке 
в классе. Участие в беседе по содержанию рисунка.
Чтение текста «Руки» и подготовка ответа на во
прос: «Могут ли руки быть ленивыми?». Чтение 
текста в лицах.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 95). Уточ
нение  знаний  о  профессиях  плотник  и  маляр. 
Чтение текста «Плотник и маляр», работа по его 
содержанию: составление ответов на вопросы; вы
борочное чтение

52
53

Звуки [г], 
[г’], буквы 
Г, г. 
Парные 
согласные 
[г] — [к], 
[г’] — [к’] по 
звонкости 
и глухости 

96—
97,

98—
99

2 Ознакомление с буква
ми Г, г, обозначающими 
звонкие согласные звуки 
[г], [г’], с их алфавитным 
названием. 
Формирование  навыка 
чтения слоговслияний, 
слогов разной структу
ры, слов с буквами г, Г

Участие в беседерассуждении на тему о жизни 
зимующих птиц, об оказании им помощи. 
Отгадывание загадок о граче и снегире. Звукобук
венный анализ словотгадок.
Выделение звуков [г], [г’] из слов грач, снегирь 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, что звуки [г], [г’] — со
гласные звонкие.
Упражнение в распознавании звуков [г], [г’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары есть звук [г], а в каком — [г’]. Само
стоятельный подбор слов, в которых встречается 
звук [г] или [г’]. 
Знакомство с буквами Г, г, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв Г, г. 
Чтение слов (в столбцах) одинаковой звуковой 
структуры (с. 96). 
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 97), под
готовка ответов на вопросы по сюжету рисунка.
Чтение текста «Зимние гости» хорошо читающим 
учеником; участие в беседе по прочитанному. По
вторное чтение текста по предложениям «цепоч
кой». Подготовка ответа на вопрос: «С чем автор 
сравнил снегирей? Почему?»

Отработка навыка лите
ратурного  чтения  слов 
с  буквой  г,  стоящей 
в  словах  в  разных  по
зициях

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с буквой г (по строкам таблицы, по столбцам и впе
ремешку). 
Звукобуквенный анализ слов. Сопоставление со
гласных [г] — [к], [г’] — [к’] по звонкости и глухо
сти. Наблюдение за смыслоразличительной ролью 
звуков в словах. 
Чтение  расположенных  парами  слогов  и  слов 
с буквами г и к. Отработка навыка литературного 
чтения слов с буквой г.
Отгадывание загадки о библиотеке. Участие в бе
седе о книгохранилищах — библиотеках.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 98), подбор 
мужских имен, в которых был бы звук [г] или [г’], 
подготовка ответов на вопросы по сюжету рисунка. 
Предварительная работа перед чтением текста:
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чтение слов сложной слоговой структуры (библи-
отека, интересные). Чтение текста «Два друга» 
хорошо читающим учеником; участие в беседе по 
прочитанному. Повторное чтение текста по пред
ложениям «цепочкой». Подготовка ответа на во
прос: «Почему рассказ назван “Два друга”?».
Закрепление знаний об изученных буквах: участие 
в игре «Буква заблудилась» (с. 99)

54
55

Буква ь 
(мягкий 
знак) — по
казатель 
мягкости 
предше
ствующего 
согласного.
Внекласс-
ное чтение 
«Доброе 
дело — прав-
ду говорить 
смело. 
Рассказы 
о честно-
сти»

100—
101,

102—
103

2 Ознакомление  с  бук
вой  ь  —  показателем 
мягкости  предшеству
ющего  согласного,  с  ее 
алфавитным названием. 
Формирование умений 
читать  буквосочетания 
типа бь, пь, мь

Отгадывание загадки о лосе. Участие в беседе на 
тему «Кто такие лоси? Что знаем об их жизни?». 
Звукобуквенный анализ слова лось с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре. 
Соотнесение звуковой модели слова с его буквен
ным составом. Установление несоответствия коли
чества звуков количеству букв. 
Знакомство с буквой ь и ее алфавитным названи
ем — мягкий знак, который не обозначает отдель
ного звука, а лишь указывает на мягкость пред
шествующего  согласного.  Анализ  графической 
формы буквы ь. 
Упражнение в чтении буквосочетаний (ть, бь, пь, 
мь и т. п.), слов с мягким знаком на конце. Вы
полнение задания (с. 100) по группировке слов
названий животных (птицы, звери и т. п.).
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 101), под
готовка ответов на вопросы по сюжету рисунка.
Чтение текста «Гость» хорошо читающим учени
ком; участие в беседе по прочитанному. Повторное 
чтение текста по предложениям «цепочкой». Под
готовка ответа на вопросы: «Почему текст назван 
“Гость”? Кто оказался гостем?»

Формирование  умения 
осуществлять  звуко
буквенное  сопоставле
ние слов. 
Отработка  умения  чи
тать  слова  с  мягким 
знаком 

Звукобуквенный  анализ размещенных парами 
слов, их сопоставление. 
Чтение слов с буквой ь (мягкий знак) в случаях, 
когда она стоит в середине слова после буквы, обо
значающей согласный звук. 
Участие в беседе о зимних забавах, играх.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 103). Со
ставление предложений на тему о том, как дети 
лепили снеговика. 
Чтение текста «Снеговик», составление ответа на 
вопрос, размещенный в тексте. 
Внеклассное чтение «Доброе дело — правду гово-
рить смело. Рассказы о честности»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 83—90)

56
57

Звук [ч’], 
буквы Ч, ч

104—
105,

106—
107, 

108—
109

2 Ознакомление с буква
ми Ч, ч, обозначающими 
мягкий согласный звук 
[ч’], с их алфавитным на
званием. 
Формирование  навыка 
литературного произно
шения звука [ч’] и чте
ния буквы ч в сочетании 
с буквами у и а

Отгадывание загадки о враче. Звуковой анализ 
словаотгадки.
Выделение звука [ч’] из слова врач с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре.
Артикуляция звука. Определение, звук [ч’] — мяг
кий согласный. Упражнение в распознавании зву
ка [ч’]: слуховое восприятие слов, определение, 
в каких из них слышится звук [ч’]. Самостоятель
ный подбор слов, в которых встречается звук [ч’]. 
Знакомство с буквами Ч, ч, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв Ч, ч. 
Чтение слов с буквами Ч, ч. Составление звуковых 
моделей слов час, ручка. 
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Знакомство с правописанием сочетаний ЧУ, ЧА. 
Чтение слов с сочетаниями ЧУ, ЧА (с. 104). 
Участие в беседе на тему о книгах, их значении 
в жизни человека. 
Работа  с  текстом  «Почему?»:  чтение  разными 
способами; подготовка ответов на вопросы после 
прочтения.
Работа с омонимами (без называния термина) — 
лисички, ручка, очки: установление, что каждое 
слово может иметь несколько значений; состав
ление предложений

Отработка навыка лите
ратурного  произноше
ния звука [ч’] и чтения 
буквы  ч в  сочетании 
с буквами у и а

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  ч (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). «Открытие» того, что буква ч ни
когда не употребляется не только с буквой я, но 
и с буквой ы. 
Участие в игре «Угадай слово» с использованием 
слов, в которых присутствует звук [ч’]. 
Чтение слов и предложений с буквами Ч, ч.
Знакомство со словами, противоположными по 
значению. Чтение текста «День и ночь», состав
ление ответов на вопросы. 
Знакомство со словами, имеющими в структуре 
общую часть и близкими по значению — родствен
ными. Игра «Слово заблудилось».
Слогозвуковой анализ слов структуры типа лось, 
зайка, их чтение. 
Участие в игре «Лесная школа». Самостоятельная 
работа в подборе слов звуковой структуры типа 
лось, зайка

58
59

Звук [ш], 
буквы Ш, ш.
Правописа
ние ши 

110—
111,

112—
113

2 Ознакомление с буква
ми Ш, ш, обозначающи
ми  твердый  согласный 
звук [ш], с их алфавит
ным названием. 
Формирование  умения 
распознавать шипящие 
звуки и правильно про
износить их; умения чи
тать  букву  ш в  сочета
нии с разными гласными

Отгадывание загадки о школе. Участие в беседе 
на тему о школе. 
Выделение звука [ш] из слова школа с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре.
Артикуляция звука. Определение, звук [ш] — твер
дый согласный. Упражнение в распознавании зву
ка [ш]: слуховое восприятие слов, определение, 
в каких из них слышится звук [ш]. Самостоятель
ный подбор слов, в которых встречается звук [ш]. 
Знакомство с буквами Ш, ш, их алфавитным назва
нием. Анализ графической формы. «Печатание» 
буквы Ш на альбомном листе. Упражнение «На 
что похожа буква»: дорисовка буквы. 
Чтение слов с буквой ш. «Открытие» того, что бук
ва ш никогда не употребляется с буквой ы.
Чтение текста «Школа» хорошо читающим уче
ником, работа по содержанию. Повторное чтение 
текста по предложениям «цепочкой». 
Сопоставление слов с буквами с и ш; упражнение 
в правильном чтении этих слов.
Выполнение заданий на «превращение» одного 
слова в другое (при добавлении буквы)

Ознакомление с право
писанием сочетания ши. 
Отработка умений лите
ратурного  произноше
ния звука [ш] и чтения 
буквы  ш в  сочетании 
с разными гласными 

Звукобуквенный анализ слов с опорой на схемы. 
Знакомство с сочетанием ши, ше. Наблюдение за 
произношением и написанием слов с сочетанием 
ши или ше. 
Упражнение в чтении слов с сочетанием ши или ше.
Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  ш (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Чтение в букваре слов и предложений с буквами 
Ш, ш, сочетанием ши в соответствии с заданиями 
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60 Звук [ж], 
буквы Ж, ж

114—
115

1 Ознакомление с буква
ми Ж, ж, обозначающи
ми  твердый  согласный 
звук [ж], с их алфавит
ным названием. 
Формирование  умения 
распознавать шипящие 
звуки и правильно про
износить их; умения чи
тать  букву  ж в  сочета
нии с разными гласными

Отгадывание загадки о ножницах. 
Выделение звука [ж] из слова ножницы с опорой 
на предметный рисунок и звуковую схему в бук
варе.
Артикуляция звука. Определение, звук [ж] — твер
дый согласный. 
Участие в игре «Кто больше назовёт слов со звуком 
[ж]». Составление (выборочно) звуковых схем слов.
Знакомство с буквами Ж, ж, их названием. Анализ 
графической формы. 
Чтение слов с буквами Ж, ж. «Открытие» того, 
что буква ж никогда не употребляется с буквой ы.
Чтение текста «Жук», работа по содержанию.
Сопоставление слов с буквами з и ж; упражнение 
в правильном произнесении и чтении этих слов. 
Рассматривание  рисунка  (с.  115),  определение 
персонажей и называние действий, которые они 
выполняют. 
Чтение скороговорки об игре в жмурки. Чтение 
скороговорки о ежах. 
Выборочное чтение: чтение слов с буквой ж

61 Парные 
согласные 
[ж] — [ш] по 
звонкости 
и глухости. 
Правописа
ние жи — ши

116—
117

1 Формирование  навы
ка  литературного  про
изношения  звуков  [ж], 
[ш] и чтения букв ж, ш 
в сочетании  с разными 
гласными, в конце сло
га, слова

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  ж (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Участие в игре «Угадай слово» с использованием 
слов, в которых присутствуют звуки [ж] и [ш]. 
Звукобуквенный анализ слов. Сопоставление со
гласных [ж] — [ш] по звонкости и глухости. Чтение 
размещенных парами слогов. Наблюдение за смыс
лоразличительной ролью звуков в слове: чтение 
слов с буквами ж и ш, определение их значения. 
Чтение текста «Снежинка». Выполнение задания: 
составление рассказа «Снежинка» по его началу.
Знакомство с сочетанием жи. Упражнение в чте
нии слов с сочетаниями жи, же.
Чтение текста «Моржи», работа по содержанию.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Чтение слогов и слов с изученными буквами»

62 Буквы Ё, ё.
Внекласс-
ное чтение 
«В добром 
сердце 
и храбрость 
живёт. 
Рассказы 
о смелости»

118—
119

1 Ознакомление с буквой 
ё, ее алфавитным назва
нием.  Формирование 
умений  читать  слова 
с  буквой  ё в  случаях, 
когда  она  обозначает 
слогслияние (ёжик)

Отгадывание загадки о еже.
Звуковой анализ слова ёжик с опорой на предмет
ный рисунок и звуковую схему в букваре. Подбор 
букв для записи слова ёжик. Установление того, 
что для обозначения звуков [й’о] используют одну 
букву. 
Знакомство с буквами Ё, ё. Анализ их графической 
формы. 
Чтение буквы ё, слов с ней. 
Составление рассказа по сюжетному рисунку. Чте
ние текста «Ошибка», работа по его содержанию. 
Подготовка ответа на вопросы: «Кто и в каком сло
ве допустил ошибку? Почему?». 
Чтение стихотворения о еже, вставка недостаю
щего слова. 
Повторение приемов заучивания наизусть. Заучи
вание стихотворения наизусть.
Внеклассное чтение «В добром сердце и хра-
брость живёт. Рассказы о смелости»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 90—96)
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63 Буквы о и ё. 
Буква ё — 
показатель 
мягкости 
предше
ствующего 
согласного 

120—
121

1 Ознакомление  с  новой 
ролью  буквы  ё  в  сло
гах — обозначением зву
ка [о] и мягкости преды
дущего согласного.
Формирование  навыка 
чтения слогов с буквой 
ё  в  случаях,  когда  она 
является  показателем 
мягкости  предыдущего 
согласного

Чтение слов и предложений с буквами ё, Ё в слу
чаях, когда они обозначают слогслияние. 
Звукобуквенный анализ слогов с буквами о и ё. 
Сопоставление произнесения и написания слогов
слияний с буквами о и ё. 
Чтение слов и предложений с буквой ё — пока
зателем мягкости предшествующего согласного.
Наблюдение над многозначностью слов: приду
мывание предложений, в составе которых будут 
такие слова. 
Работа по теме: «Загадка — уму зарядка». Чтение 
и отгадывание загадок. Анализ словотгадок

64 Звук [й’], 
буквы Й, й 

122—
123

1 Ознакомление с буква
ми Й, й, обозначающими 
мягкий согласный звук 
[й’],  с  их  алфавитным 
названием. 
Формирование умений 
читать слова с буквами 
й, Й; различать гласный 
звук [и] и согласный [й’] 

Выделение звука [й’] из слова чайка с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре.
Знакомство с буквами Й, й, их алфавитным на
званием. Анализ графической формы букв. Сопо
ставление букв И, и и букв Й, й.
Упражнение в чтении слогов, слов с буквой й. 
Работа с текстом «Птенчик». Выполнение задания: 
придумывание концовки рассказа

65 Звуки [х], 
[х’], буквы 
Х, х 

124—
125

1 Ознакомление с буква
ми Х, х, обозначающими 
согласные звуки [х], [х’], 
с их алфавитным назва
нием. 
Формирование  умения 
читать  слогислияния, 
слоги разной структуры, 
слова с буквами х, Х

Выделение звуков [х], [х’] из слов петух, петухи 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. 
Упражнение в распознавании звуков [х], [х’]: слу
ховое восприятие пар слов, определение, в каком 
из слов пары слышится звук [х], в каком — [х’]. 
Самостоятельный подбор слов, в которых встре
чаются звуки [х], [х’].
Знакомство с буквами Х, х, их названием. Анализ 
графической формы букв Х, х. 
Упражнение в чтении слогов, слов с буквами Х, х.
Участие в беседе на тему о значении хлеба в жизни 
человека, о труде людей, которые выращивают зла
ковые культуры, о бережном отношении к хлебу.
Рассматривание сюжетного рисунка «В поле». Со
ставление предложений по сюжету рисунка. 
Работа с текстом стихотворения «Колосок» В. Ор
лова. Чтение текста, ответы на вопросы после про
чтения.
Повторение приемов заучивания наизусть. Заучи
вание наизусть стихотворения «Колосок» 

66 Звук [э], 
буквы Э, э 

126—
127

1 Ознакомление с буквой 
э,  обозначающей  глас
ный  звук  [э],  с  ее  ал
фавитным  названием. 
Формирование умений 
читать  слова  с  буква
ми э, Э

Выделение звука [э] из слова аэроплан с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре. 
Определение, звук [э] — гласный. 
Участие в игре «Кто больше назовёт слов со зву
ком [э]». Составление (выборочно) звуковых схем 
слов.
Знакомство с буквами Э, э. Анализ их графической 
формы.
Упражнение в чтении слогов, слов с буквами Э, э. 
Сопоставление произнесения и написания слогов
слияний с буквами э и е. Чтение слоговслияний 
и слов.
Участие в беседе на тему об электроприборах — по
мощниках человека, об электроэнергии. 
Работа  с  текстом  «Есть  волшебники  на  свете»: 
чтение, анализ содержания; подготовка ответа на 
вопрос: «Почему электроприборы названы вол
шебниками?»
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67 Буквы Ю, ю.
Внекласс-
ное чтение 
«Наша за-
бота о жи-
вотных»

128—
129

1 Ознакомление с буквой 
ю,  обозначающей  со
четание звуков [й’у], ее 
алфавитным названием. 
Формирование  навыка 
чтения  слов  с  буквой 
ю в  случаях,  когда  она 
обозначает слогслияние 
(юла)

Отгадывание загадки о юле. 
Звуковой анализ слова юла с опорой на предмет
ный рисунок и звуковую схему в букваре. Подбор 
букв для записи слова юла. Установление того, 
что для обозначения звуков [й’у] используют одну 
б укву. 
Знакомство с буквами Ю, ю. Анализ их графиче
ской формы. 
Чтение слов с буквами ю, Ю в случаях, когда они 
обозначают слогслияние ([й’у]). 
Усвоение умений разгадывать ребусы. Игра в с лова.
Внеклассное чтение «Наша забота о животных»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 122—132)

68 Буквы у и ю. 
Буква ю — 
показатель 
мягкости 
предше
ствующего 
согласного 

130—
131

1 Ознакомление  с  новой 
ролью  буквы  ю  в  сло
гах — обозначением зву
ка [у] и мягкости преды
дущего согласного. 
Формирование  навыка 
чтения слогов с буквой 
ю  в  случаях,  когда  она 
является  показателем 
мягкости  предыдущего 
согласного

Чтение слов и предложений с буквами ю, Ю в слу
чаях, когда они обозначают слогслияние. 
Звукобуквенный анализ слоговслияний с буква
ми у и ю, сопоставление их произнесения и напи
сания. Чтение слоговслияний. «Открытие» того, 
что буква ю не употребляется с буквой ч.
Чтение слов и предложений с буквой ю — пока
зателем мягкости предшествующего согласного.
Работа со словомомонимом (без называния тер
мина) ключ: установление, что слово имеет не
сколько значений; составление предложений.
Упражнение в составлении предложений из слов, 
данных в букваре. 
Чтение текста «Жаворонок» Н. Сладкова, работа 
по содержанию

69 Звук [ц], 
буквы Ц, ц 

132—
133

1 Ознакомление с буква
ми Ц, ц, обозначающими 
твердый согласный звук 
[ц], с их алфавитным на
званием. 
Формирование  навыка 
чтения  слогов  разной 
структуры,  слов  с  бук
вами ц, Ц

Выделение звука [ц] из слова скворец с опорой на 
предметный рисунок и звуковую схему в букваре. 
Участие в игре «Кто больше назовёт слов со звуком 
[ц]». Составление (выборочно) звуковых схем слов. 
Определение, звук [ц] — твердый согласный и не 
имеет пары.
Знакомство с буквами Ц, ц, их алфавитным назва
нием. Анализ графической формы. «Печатание» 
буквы ц на альбомном листе.
Работа по слоговой таблице: упражнение в чтении 
слогов, слов с буквой ц. 
Чтение слов (в столбцах) в букваре.
Участие в беседе на тему о труде учащихся — при
лежной учебе. 
Чтение текста «Что ты умеешь?», работа по со
держанию.
Выполнение тематической проверочной работы 
«Чтение многосложных слов с изученными бук
вами»

70 Звук [щ’], 
буквы Щ, щ 

134—
135

1 Ознакомление с буква
ми Щ, щ, обозначающи
ми  мягкий  согласный 
звук [щ’], с их алфавит
ным названием. 
Формирование  навы
ка  литературного  про
изношения  звука  [щ’] 
и чтения буквы щ в со
четании с буквами у и а

Участие в беседе на тему о рыбах. Выделение звука 
[щ’] из слова лещ с опорой на предметный рисунок 
и звуковую схему в букваре.
Артикуляция звука. Определение, звук [щ’] — мяг
кий согласный.
Участие в игре «Кто больше назовёт слов со звуком 
[щ’]». Составление (выборочно) звуковых схем 
слов. 
Знакомство с буквами Щ, щ, их названием. Анализ 
графической формы букв Щ, щ. 
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Продолжение
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Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с буквой щ. «Открытие», буква щ никогда не упо
требляется с буквами я и ю.
Чтение слов (в столбцах) в букваре. 
Знакомство с правописанием сочетаний ЩУ, ЩА. 
Упражнение в литературном произношении со
четаний ЩУ, ЩА при чтении слов. 
Чтение текста «Живая удочка», работа по содержа
нию, подготовка ответа на вопрос: «Почему рыба 
называется удильщиком?»

71 Правописа
ние сочета
ний ща, щу

136—
137

1 Отработка умений пра
вильно  произносить 
звук [щ’] и читать букву 
щ в сочетании с буква
ми у и а, в конце слов

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  щ (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Участие в игре «Угадай слово» с использованием 
слов, в которых присутствует или отсутствует звук 
[щ’].
Чтение слов и предложений с буквами Щ, щ. За
крепление умений читать в словах сочетания ща, 
щу. 
Выполнение лексических упражнений: «Весёлые 
превращения слов», «Отыщи слог в словах», «Под
скажи словечко», «Найди лишнее слово», «Да или 
Нет?»

72
73

Звуки [ф], 
[ф’], буквы 
Ф, ф. 
Парные 
согласные 
[в] — [ф], 
[в’] — [ф’] по 
звонкости 
и глухости.
Внекласс-
ное чтение 
«Жизнь дана 
на добрые 
дела. Расска-
зы о добрых 
делах»

108—
109,

138—
139

2 Ознакомление с буква
ми Ф, ф, обозначающи
ми согласные звуки [ф], 
[ф’],  с  их  алфавитным 
названием.
Формирование  навыка 
чтения слоговслияний, 
слогов разной структу
ры, слов с буквами ф, Ф

Выделение звуков [ф], [ф’] из слов жираф, филин 
с опорой на предметные рисунки и звуковые схемы 
в букваре. Определение, звуки [ф], [ф’] — соглас
ные глухие.
Участие в игре «Угадай слово» с использованием 
слов, в которых присутствуют или отсутствуют 
звуки [ф], [ф’]. 
Знакомство с буквами Ф, ф, их алфавитным назва
нием. Анализ графической формы. «Печатание» 
букв Ф, ф в альбоме; создание «веселого» образа 
букв Ф, ф. 
Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  ф (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Упражнение в чтении слов и предложений с бук
вами Ф, ф. 
Составление предложений, в которых будут слова 
со звуками [ф], [ф’]. 
Участие в дидактической игре «Лесная школа». 
Чтение слов с буквами Ф, ф (с. 108—109). Само
стоятельная работа в подборе слов определенной 
звуковой структуры

Отработка  умений  чи
тать слова с буквой ф

Работа по слоговой таблице: чтение слогов, слов 
с  буквой  ф (по  строкам  таблицы,  по  столбцам 
и вперемешку). 
Чтение слов и предложений с буквами Ф, ф.
Звукобуквенный анализ слов. Сопоставление со
гласных [в] — [ф], [в’] — [ф’] по звонкости и глухо
сти. Наблюдение над произнесением и написанием 
слогов с буквами в и ф. Чтение расположенных 
парами слогов. 
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 139), опре
деление, у кого из детей какие игрушки. Подбор 
мужских имен, начинающихся буквой «эф». Со
ставление предложений. 
Чтение текста «Мы играем в игру “Магазин игру
шек”», работа по содержанию.
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Внеклассное чтение «Жизнь дана на добрые дела. 
Рассказы о добрых делах»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 96—105)

74 Буква ь — 
разделитель
ный мягкий 
знак 

140—
141

1 Ознакомление  с  новой 
ролью буквы ь (мягкий 
знак) в русской графике. 
Формирование умений 
читать слова с буквой ь 
(мягкий знак), стоящей 
после  согласной  перед 
буквами я, ю, е, ё, и

Звукобуквенный анализ слов, размещенных па
рами. Чтение их.
Чтение слов и предложений с буквой ь (мягкий 
знак) в роли показателя мягкости предшествую
щего согласного и в роли разделительного. 
Участие в беседе на тему, как создается одежда, 
где и кем. 
Чтение текста «Модельер», работа по его содер
жанию. 
Отгадывание загадки «Где чьё платье?» с опорой 
на рисунок. 
Повторение  приемов  заучивания  наизусть.  За
учивание  наизусть  стихотворения  «Портниха» 
Б. Заходера

75 Буква ъ — 
разделитель
ный твердый 
знак 

142—
143

1 Ознакомление с буквой 
ъ —  знаком,  разделяю
щим  на  письме  соглас
ный  от  слияния  [й’у], 
[й’а],  [й’о],  [й’э],  с  ее 
алфавитным названием 
(твердый знак).
Формирование  навыка 
чтения слов с  раздели
тельным  твердым  зна
ком (ъ)

Звукобуквенный анализ слов с опорой на пред
метные рисунки и звуковые схемы. 
Знакомство с буквой ъ (твердый знак), которая 
не обозначает отдельного звука, а лишь указы
вает на раздельное произношение согласной, по
сле которой она стоит, и следующей буквы ю, я, 
ё, е. Анализ графической формы новой буквы, 
сравнение графического образа буквы ъ и образа 
буквы ь.
«Печатание» буквы ъ (твердый знак) в альбоме.
Упражнение в чтении слов с разделительным твер
дым знаком (ъ). 
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 142). Со
ставление предложений по сюжету. 
Чтение текста «Старик и яблони» Л. Н. Толсто
го, работа по содержанию. Определение главной 
мысли текста

76 Звуки и бук
вы. Алфавит 

144—
145

1 Обобщение  знаний 
о  гласных  и  согласных 
звуках  русского  языка, 
о  буквах  русского  ал
фавита.  Ознакомление 
с  русским  алфавитом, 
порядком  размещения 
букв в нем. 
Знакомство  с  осново
положником  письмен
ности  на  белорусской 
земле — Ф. Скориной

Прослушивание информации учителя об итогах 
работы по изучению звуков (гласных и согласных) 
и букв русского языка. 
Ознакомление с понятием «алфавит». Называние 
и чтение букв алфавита. 
Знакомство с порядком расположения букв в рус
ском алфавите. Игровые упражнения по опреде
лению места той или иной буквы в алфавите; по 
угадыванию  буквы  по  месту  ее  расположения 
в алфавите.
Работа по слоговой таблице. Упражнение в чте
нии  слогов,  слов,  предложений  с  изученными 
буквами.
Знакомство с основоположником письменности 
на белорусской земле — Ф. Скориной. Рассма
тривание его портрета, размещенного в букваре. 
Прослушивание рассказа учителя о деятельности 
Ф. Скорины по книгопечатанию. 
Выполнение тематической проверочной работы 
«Чтение слов. Слоги. Ударение» 
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Послебукварный период (14 ч)

77 Мы малень
кие гражда
не Беларуси 

146—
147

1 Развитие  навыка  плав
ного чтения целыми сло
вами небольшого текста 

Участие в беседе о Родине — месте, где человек 
родился, вырос и живет; о людях, живущих в Бе
ларуси; о языке, на котором говорят белорусы.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 146—147). 
Чтение текста «Мы белорусы», стихов. Составле
ние ответов на вопросы после прочтения. 
Выполнение задания: определение слов, написан
ных с большой буквы; объяснение, почему они так 
написаны. 
Чтение пословиц о белорусской земле, толкование 
их значения

78 Минск — 
столица  
нашей  
Родины 

148—
149

1 Развитие  навыка  осоз
нанного чтения неболь
шого произведения

Просмотр видеоролика про Минск. Рассматрива
ние рисунка в букваре (с. 148), определение, что 
нарисовано на нем. 
Чтение текста «Минск», работа по его содержанию: 
составление ответов на вопросы после прочтения; 
ознакомление с понятием «столица». Составление 
предложений о Минске с опорой на рисунок и ка
дры видеоролика.
Участие в беседерассуждении (по иллюстрации 
«Сделано в Беларуси») о том, что и для чего соз
дается на заводах и фабриках Беларуси. 
Чтение стихотворения В. Лифшица. Выполнение 
заданий: составление звуковой схемы слова всё; 
определение слова с сочетанием ча; слова с буквой, 
которая не обозначает звука

79 День По
беды. Герои 
войны, тру
да, космоса 
и спорта.
Внекласс-
ное чтение 
«Моя родная 
Беларусь»

150—
151

1 Совершенствование на
выка правильного осоз
нанного чтения неболь
шого по объему художе
ственного произведения. 
Создание  условий  для 
высказывания  своего 
отношения к прочитан
ному

Участие в беседе о праздниках, которые отмечают
ся в нашей стране, о праздновании Дня Победы. 
Прослушивание краткого рассказа учителя о Ве
ликой Отечественной войне, о ее героях. Ознаком
ление с понятием «герой». Использование этого 
понятия применительно к труду, спорту, к освое
нию космоса.
Рассматривание наград Родины. Ознакомление 
с тем, за что и кому вручаются эти награды. Со
ставление предложений со словом «герой». 
Чтение текста «О героях», работа по содержанию. 
Участие в беседерассуждении о том, можно ли 
стать героем, не участвуя в войне. 
Заучивание наизусть стихотворения Т. Белозерова.
Внеклассное чтение «Моя родная Беларусь»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 112—122)

80 Моя семья. 
В. Митяев. 
«Велит по
чтение»

152—
153

1 Формирование умений 
использовать  при  чте
нии паузы, интонацию, 
соответствующие знаки 
препинания

Прослушивание информации о людях, совместно 
проживающих и связанных между собой родствен
ными связями, о взаимоотношениях между ними. 
Ознакомление с понятием «семья». 
Просмотр семейных фотографий. Свободные вы
сказывания детей о своих семьях: о количествен
ном и возрастном составе. 
Рассматривание сюжетного рисунка «Семья на 
отдыхе», составление ответов на вопросы по сю
жету рисунка. 
Чтение текста «Велит почтение» В. Митяева, под
готовка ответа на вопрос: «Почему отец не садится 
в присутствии старших по возрасту?». Соотнесение 
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описанной в тексте ситуации с ситуациями реаль
ной жизни: поведение молодежи (по отношению 
к людям старшего возраста) в транспорте, в других 
общественных местах. 
Чтение текста «Сколько?», работа по его содер
жанию.
Чтение текста «Как?», составление к нему рисунка

81 Что такое  
хорошо 
и что такое  
плохо.  
Р. Качанов. 
«Про Машу»

154 1 Формирование  умения 
устанавливать  связь 
между  частями  целого 
текста. 
Обучение чтению по ро
лям

Участие в беседе о правилах поведения в общении 
с окружающими, о положительных и отрицатель
ных поступках детей. 
Работа с антонимами: игра «Наоборот». Чтение 
слов (в столбцах), соединение слов одного столбца 
со словами другого. Составление (устно) предло
жений со словамиантонимами. 
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 154). Уча
стие в беседерассуждении о поступке девочки. 
Подбор слов для характеристики девочки и маль
чика.
Чтение текста «Про Машу» Р. Качанова, работа по 
его содержанию. Составление ответа на вопрос: 
«За что мама похвалила Машу?». Чтение по ролям 
отрывка из текста.
Знакомство с понятием «части текста»: прослу
шивание  информации  учителя;  деление  текста 
«Про Машу» на смысловые части. Составление 
заголовков к частям текста

82 Картины 
родной  
природы.  
В. Сухом
линский. 
«Для чего 
говорят 
“спасибо”?»

155 1 Формирование  умения 
воспроизводить  содер
жание  прочитанного: 
находить в тексте пред
ложения  для  ответа  на 
вопрос

Прослушивание  информации  о  разнообразии 
окружающего мира (лес, луг, поле, река, родник). 
Просмотр видеоролика (иллюстраций) о природе 
Беларуси. 
Участие в беседе на тему о бережном отношении 
ко всему, что окружает человека. 
Рассматривание сюжетного рисунка «Родник». 
Определение значения слова «родник». Состав
ление предложений по сюжетному рисунку. 
Чтение  текста  «Для  чего  говорят  “спасибо”?» 
В. Сухомлинского, участие в беседерассуждении 
о прочитанном. Выполнение задания по опреде
лению в тексте предложения, которое является 
ответом на вопрос заголовка

83 Красота 
родного края 
А. Спасов. 
«Светлячок»,
А. Пушкин. 
«Румяной 
зарёю…»

156—
157

1 Формирование  умения 
читать  прозаические 
и поэтические произве
дения

Участие в беседе на тему о красоте родного края, 
о том, что включает в себя понятие «красота род
ного края».
Чтение текста «Светлячок» А. Спасова, работа по 
содержанию. Определение предложения, в кото
ром заключается основная мысль текста. Словес
ное рисование картин к тексту.
Прослушивание выразительного чтения стихотво
рения А. Пушкина «Румяной зарёю…». Сравнение 
двух текстов по содержанию и по форме предъ
явления. 
Ознакомление с понятием «выразительное чте
ние».  Выполнение  упражнений,  которые  могут 
обеспечить выразительное чтение стихотворения

84 Заповедные 
места Бела
руси. «Хозя
ин Беловеж
ской пущи»

158—
159

1 Создание  условий  для 
эмоционального воспри
ятия содержания текста

Прослушивание информации о заповедных местах 
Беларуси, о Беловежской пуще, повторение зна
ний об удивительном и редком животном — зубре. 
Рассматривание рисунков. 
Знакомство с понятием «заповедные места». 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

по В. Корот
кевичу.
Внекласс-
ное чтение 
«Рассказы 
и сказки 
о живот-
ных»

Свободные высказывания о посещении музеев, 
парков, заповедников. Составление предложений 
со словосочетанием заповедные места.
Рассматривание сюжетного рисунка (с. 158—159), 
составление предложений по его содержанию. 
Чтение текста «Хозяин Беловежской пущи» (по 
В. Короткевичу), работа по содержанию. Подго
товка к пересказу текста: определение ключевых 
фраз, слов о зубре. 
Внеклассное чтение «Рассказы и сказки о живот-
ных»
(см. Тиринова, О. И. Внеклассное чтение в 1 клас
се  : учеб.метод. пособие для учителей учрежде
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
О. И. Тиринова. — Минск : Нац. инт образования, 
2014. — С. 132—139)

85 Космиче
ские дали

160—
161

1 Развитие литературного 
творчества

Участие в беседе на тему о космосе, полетах в кос
мос, о космических кораблях, героях космоса. 
Упражнение в составлении слов из слогов, пред
ложений из слов. Игры. 
Чтение текстовшуток «Что ближе?», «Считалоч
ка». Дополнение текстов событиями с использова
нием слов, предложений, рисунков.
Составление текстов о космосе и полетах в космос

86 Изобретате
ли. Г. Цыфе
ров. «Когда 
я вырасту» 

162 1 Совершенствование на
выка правильного, плав
ного, осознанного чтения 
предложений

Участие  в  беседе  о  творческих,  трудолюбивых 
людях,  об  изобретателях.  Высказывания  детей 
о личных изобретениях. Выступление с результа
том труда, сделанным своими руками: шкатулкой 
из ракушек, вышитой салфеткой, вырезанными 
снежинками и т. п. 
Подготовительная работа перед чтением текста: 
чтение слов со сложной слоговой структурой: ис-
кристый, счастливые. Чтение текста Г. Цыферова 
«Когда я вырасту», работа по тексту

87 Умные 
машины на 
службе у че
ловека. «Про 
робота». 
Г. Сапгир. 
«Батисфера»

163—
165

1 Совершенствование на
выка правильного, плав
ного, осознанного чтения 
предложений

Участие в беседе о технических средствах, которые 
делают жизнь людей более комфортной и менее 
трудоемкой. Высказывания о машинах, обслужи
вающих человека, об «умных» машинах, имеющих
ся у каждого в доме. 
Отгадывание загадок об электроприборах. 
Подготовительная работа перед чтением текста: 
чтение слов со сложной слоговой структурой: тех-
ническая, подрегулировать, комбинезон. Чтение 
текста «Про робота», работа по содержанию. Опре
деление предложения, в котором заключается ос
новная мысль текста. 
Рассматривание рисунка (с. 164). Установление 
значения слова «батисфера». Составление пред
ложений с этим словом. 
Чтение стихотворения «Батисфера» Г. Сапгира, 
подготовка ответа на вопрос: «Для чего дети за
брались в батисферу?»

88 Проверка 
навыка  
чтения

1 Установление  уровня 
сформированности  на
выка чтения у каждого 
ученика на конец учеб
ного года

Чтение текста, определенного для проверки на
выка чтения; ответы на вопросы после прочтения 
(см. Тиринова, О. И. Обучение грамоте. 1 класс : 
тетрадь для проверочных работ : пособие для уча
щихся учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / О. И. Тиринова. — 4е изд. — Минск : 
Аверсэв, 2015. — С. 53—58)
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Окончание

1 2 3 4 5 6

89 И. Зиедонис.  
«Синяя 
сказка». 
Обобщение 
и система
тизация 
знаний

166—
167

1 Обобщение знаний о зву
ках речи и о буквах рус
ского  алфавита.  Совер
шенствование  навыка 
правильного,  плавного, 
осознанного чтения не
больших произведений

Чтение текста «Синяя сказка» И. Зиедониса раз
ными способами: читает лучший ученик, «Птичий 
базар», «На буксире», «Дополни словечко» и т. п. 
Работа по содержанию. 
Выполнение заданий и упражнений по звукобук
венному анализу слов, по подбору слов к схеме, по 
составлению предложений на заданную тему из 
определенного количества слов. 
Работа по слоговой таблице. 
Участие в играх «Дополни слог», «Лото», «Составь 
из предложенных букв как можно больше слов» 
и т. п. 

90  Праздник Букваря
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