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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 01.09.2022 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 02.09.2022 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 05.09.2022 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 06.09.2022 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 08.09.2022 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 09.09.2022 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  12.09.2022 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 13.09.2022 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 15.09.2022 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 16.09.2022 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 20.09.2022 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 22.09.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 23.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   27.09.2022 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   29.09.2022 

  

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   30.09.2022 
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 03.10.2022 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 04.10.2022 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 06.10.2022 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 07.10.2022 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 17.10.2022 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 18.10.2022 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 20.10.2022 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 21.10.2022 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 24.10.2022 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 25.10.2022 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 27.10.2022 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 28.10.2022 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 31.10.2022 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 01.11.2022 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 03.11.2022 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 07.11.2022 

 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 

  

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 08.11.2022 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 10.11.2022 

  



 

 
 
4 

38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 11.11.2022 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 14.11.2022 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 15.11.2022 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 17.11.2022 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 18.11.2022 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 28.11.2022 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 29.11.2022 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 01.12.2022 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 02.12.2022 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 05.12.2022 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 06.12.2022 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  08.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 09.12.2022 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 12.12.2022 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 13.12.2022 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 15.12.2022 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 16.12.2022 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 19.12.2022 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 20.12.2022 

  

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 22.12.2022 
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 23.12.2022 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 26.12.2022 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 27.12.2022 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  29.12.2022 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 30.12.2022 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 09.01.2023 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 10.01.2023 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 12.01.2023 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 13.01.2023 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 16.01.2023 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 17.01.2023 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 19.01.2023 

  

70 И.Суриков «Зима».  20.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 23.01.2023 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 24.01.2023 

  

73 Наше Отечество. 26.01.2023   

74 Первоучители словенские. 27.01.2023   

75 Первый букварь 30.01.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 31.01.2023 

  

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 02.02.2023 
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  03.02.2023 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 06.02.2023 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 07.02.2023 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 09.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 10.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 13.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 14.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 16.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 17.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 27.02.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 28.02.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 02.03.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 03.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 06.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 07.03.2023 

  

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 09.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 10.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 13.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 14.03.2023   
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Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 16.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 17.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  20.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 21.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 23.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 24.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 27.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 28.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 30.03.2023 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 31.03.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 10.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 11.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 13.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 14.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 17.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 18.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  20.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  21.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  24.04.2023 

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 25.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 27.04.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 28.04.2023 
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 

02.05.2023 

 

 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 04.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

05.05.2023 

 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 11.05.2023 

 

 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

12.05.2023 

 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 

15.05.2023 

 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 16.05.2023 

 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 18.05.2023 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 19.05.2023 

 

  

130 Чтение произведений о животных   

131 Чтение произведений о животных 22.05.2023   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 23.05.2023 
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 01.09.2022 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 02.09.2022 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 05.09.2022 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 07.09.2022 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 08.09.2022 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 09.09.2022 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  12.09.2022 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 14.09.2022 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 15.09.2022 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 16.09.2022 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 21.09.2022 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 22.09.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 23.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   28.09.2022 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   29.09.2022 

  

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   30.09.2022 
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 03.10.2022 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 05.10.2022 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 06.10.2022 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 07.10.2022 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 17.10.2022 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 19.10.2022 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 20.10.2022 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 21.10.2022 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 24.10.2022 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 26.10.2022 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 27.10.2022 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 28.10.2022 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 31.10.2022 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 02.11.2022 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 03.11.2022 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 07.11.2022 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 09.11.2022 

  

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 10.11.2022 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 11.11.2022 
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38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 14.11.2022 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 16.11.2022 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 17.11.2022 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 18.11.2022 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 28.11.2022 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 30.11.2022 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 01.12.2022 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 02.12.2022 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 05.12.2022 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 07.12.2022 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 08.12.2022 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  09.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 12.12.2022 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 14.12.2022 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 15.12.2022 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 16.12.2022 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 19.12.2022 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 21.12.2022 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 22.12.2022 

  

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 23.12.2022 
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 26.12.2022 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 28.12.2022 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 29.12.2022 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  30.12.2022 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 09.01.2023 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 11.01.2023 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 12.01.2023 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 13.01.2023 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 16.01.2023 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 18.01.2023 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 19.01.2023 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 20.01.2023 

  

70 И.Суриков «Зима».  23.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 25.01.2023 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 26.01.2023 

  

73 Наше Отечество. 27.01.2023   

74 Первоучители словенские. 30.01.2023   

75 Первый букварь 01.02.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 02.02.2023 

  

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 03.02.2023 
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  06.02.2023 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 08.02.2023 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 09.02.2023 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 10.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 13.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 15.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 16.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 17.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 27.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 01.03.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 02.03.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 03.03.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 06.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 09.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 10.03.2023 

  

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 13.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 15.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 16.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 17.03.2023   
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Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 20.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 22.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  23.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 24.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 27.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 29.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 30.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 31.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 10.04.2023 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 12.04.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 13.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 14.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 17.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 19.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 20.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 21.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  24.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  26.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  27.04.2023 

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 28.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 03.05.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 04.05.2023 
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 05.05.2023 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 10.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

11.05.2023 

 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

12.05.2023 

 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 15.05.2023 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 17.05.2023 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 18.05.2023 

 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 19.05.2023   

130 Чтение произведений о животных 22.05.2023 

 

  

131 Чтение произведений о животных   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 24.05.2023 
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 01.09.2022 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 02.09.2022 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 05.09.2022 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 06.09.2022 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 07.09.2022 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 08.09.2022 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  12.09.2022 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 13.09.2022 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 14.09.2022 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 15.09.2022 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 20.09.2022 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 21.09.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 22.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   27.09.2022 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   28.09.2022 

  

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   29.09.2022 
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 03.10.2022 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 04.10.2022 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 05.10.2022 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 06.10.2022 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 17.10.2022 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 18.10.2022 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 19.10.2022 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 20.10.2022 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 24.10.2022 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 25.10.2022 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 26.10.2022 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 27.10.2022 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 31.10.2022 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 01.11.2022 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 02.11.2022 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 03.11.2022 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 07.11.2022 

  

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 08.11.2022 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 09.11.2022 
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38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 10.11.2022 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 14.11.2022 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 15.11.2022 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 16.11.2022 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 17.11.2022 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 28.11.2022 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 29.11.2022 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 30.11.2022 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 01.12.2022 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 05.12.2022 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 06.12.2022 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  07.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 08.12.2022 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 12.12.2022 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 13.12.2022 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 4.12.2022 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 15.12.2022 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 119.12.2022 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 20.12.2022 

  

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 21.12.2022 
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 22.12.2022 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 26.12.2022 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 27.12.2022 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  28.12.2022 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 29.12.2022 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 09. 01.2023 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 10.01.2023 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 11.01.2023 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 12.01.2023 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 16.01.2023 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 17.01.2023 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 18.01.2023 

  

70 И.Суриков «Зима».  19.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 23.01.2023 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 24.01.2023 

  

73 Наше Отечество. 25.01.2023   

74 Первоучители словенские. 26.01.2023   

75 Первый букварь 30.01.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 31.01.2023 

  

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 01.02.2023 
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  02.02.2023 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 06.02.2023 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 07.02.2023 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 08.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 09.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 13.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 14.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 15.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 16.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 27.02.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 28.02.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 01.03.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 02.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 06.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 07.03.2023 

  

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 09.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 13.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 14.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 15.03.2023   
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Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 16.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 20.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  21.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 22.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 23.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 27.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 28.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежники». 

29.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 30.03.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 10.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 11.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 12.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 13.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 17.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 18.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  19.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  20.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  24.04.2023 

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 25.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 26.04.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 27.04.2023 
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 02.05.2023 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 03.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 04.05.2023 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 10.05.2023 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

11.05.2023 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 

15.05.2023 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 16.05.2023 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 17.05.2023 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 18.05.2023   

130 Чтение произведений о животных 22.05.2023   

131 Чтение произведений о животных 23.05.2023   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 24.05.2023 
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 01.09.2022 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 05.09.2022 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 06.09.2022 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 07.09.2022 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 08.09.2022 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 09.09.2022 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  12.09.2022 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 13.09.2022 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 14.09.2022 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 15.09.2022 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 20.09.2022 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 21.09.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 22.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   27.09.2022 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   28.09.2022 

  

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   29.09.2022 
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 03.10.2022 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 04.10.2022 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 05.10.2022 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 06.10.2022 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 17.10.2022 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 18.10.2022 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 19.10.2022 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 20.10.2022 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 24.10.2022 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 25.10.2022 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 26.10.2022 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 27.10.2022 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 31.10.2022 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 01.11.2022 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 02.11.2022 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 03.11.2022 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 07.11.2022 

  

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 08.11.2022 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 09.11.2022 
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38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 10.11.2022 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 14.11.2022 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 15.11.2022 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 16.11.2022 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 17.11.2022 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 27.11.2022 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 28.11.2022 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 29.11.2022 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 30.11.2022 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 01.12.2022 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 05.12.2022 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  06.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 07.12.2022 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 08.12.2022 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 12.12.2022 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 13.12.2022 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 14.12.2022 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 15.12.2022 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 19.12.2022 

  

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 20.12.2022 
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 21.12.2022 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 22.12.2022 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 26.12.2022 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  27.12.2022 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 28.12.2022 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 29.12.2022 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 09.01.2023 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 10.01.2023 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 11.01.2023 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 12.01.2023 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 16.01.2023 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 17.01.2023 

  

70 И.Суриков «Зима».  18.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 19.01.2023 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 23.01.2023 

  

73 Наше Отечество. 24.01.2023   

74 Первоучители словенские. 25.01.2023   

75 Первый букварь 26.01.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 30.01.2023 

  

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 31.01.2023 
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  01.02.2023 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 02.02.2023 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 06.02.2023 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 07.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 08.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 09.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 13.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 14.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 15.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 16.02.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 27.02.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 28.02.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 01.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 02.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 06.03.2023 

  

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 07.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 09.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 13.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 14.03.2023   



 

 
 
7 

Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 15.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 16.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  20.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 21.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 22.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 23.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 27.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 28.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 29.03.2023 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 30.03.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 10.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 11.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 12.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 13.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 17.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 18.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  19.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  20.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  24.04.2023 

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 25.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 26.04.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 27.04.2023 
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 02.05.2023 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 03.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 04.05.2023 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 10.05.2023 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

11.05.2023 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 

15.05.2023 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 16.05.2023 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 17.05.2023 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 18.05.2023   

130 Чтение произведений о животных 22.05.2023   

131 Чтение произведений о животных 23.05.2023   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 24.05.2023 
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

01.09.2022   

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

02.09.2022   

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

05.09.2022   

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

06.09.2022   

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

07.09.2022   

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 

08.09.2022   

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  

12.09.2022   

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 

13.09.2022   

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 

14.09.2022   

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 

15.09.2022   

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 

20.09.2022   

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 2109.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 22.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   

27.09.2022   

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   

28.09.2022   

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   

29.09.2022   
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 

03.10.2022   

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 

04.10.2022   

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 

05.10.2022   

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 

06.10.2022   

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 

17.10.2022   

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 

18.10.2022   

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 

19.10.2022   

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 

20.10.2022   

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 

24.10.2022   

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 

25.10.2022   

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 

26.10.2022   

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 

27.10.2022   

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 

31.10.2022   

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 

01.11.2022   

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 

02.11.2022   

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 

03.11.2022   

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 

07.11.2022   

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 

08.11.2022   

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 

09.11.2022   
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38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

10.11.2022   

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 

14.11.2022   

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 

15.11.2022   

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 

16.11.2022   

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 

17.11.2022   

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 

28.11.2022   

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 

29.11.2022   

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 

30.11.2022   

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 

01.12.2022   

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 

05.12.2022   

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 

06.12.2022   

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  07.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 

08.12.2022   

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 

12.12.2022   

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 

13.12.2022   

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 

14.12.2022   

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 

15.12.2022   

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 

19.12.2022   

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 

20.12.2022   

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 

21.12.2022   
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 

22.12.2022   

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 

26.12.2022   

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 

27.12.2022   

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  

28.12.2022   

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 

29.01.2023   

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

09.01.2023   

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 

10.01.2023   

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

11.01.2023   

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 

12.01.2023   

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 

16.01.2023   

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 

17.01.2023   

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 

18.01.2023   

70 И.Суриков «Зима».  19.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 

23.01.2023   

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 

24.01.2023   

73 Наше Отечество. 25.01.2023   

74 Первоучители словенские. 26.01.2023   

75 Первый букварь 30.01.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 

31.01.2023   

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 

01.02.2023   
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  

02.02.2023   

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 

06.02.2023   

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 

07.02.2023   

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 08.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 09.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 13.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 14.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 

15.02.2023   

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 

16.02.2023   

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 

27.02.2023   

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 

28.02.2023   

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 

01.03.2023   

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 

02.03.2023   

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 

06.03.2023   

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 

07.03.2023   

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 

09.03.2023   

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 

13.03.2023   

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 

14.03.2023   

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 15.03.2023   
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Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 

16.03.2023   

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 

20.03.2023   

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  

21.03.2023   

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 

22.03.2023   

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 

23.03.2023   

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 

27.03.2023   

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 

28.03.2023   

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 

29.03.2023   

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 

30.03.2023   

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 

10.04.2023   

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 

11.04.2023   

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 

12.04.2023 

 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 

13.04.2023 

 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  

20.04.2023   

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  

17.04.2023   

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 

18.04.2023   

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 

19.04.2023   
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 

20.04.2023   

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 

02.05.2023   

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

03.05.2023   

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 

04.05.2023   

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

10.05.2023   

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

11.05.2023   

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 

15.05.2023   

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 

16.05.2023   

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 

17.05.2023   

129 Чтение произведений о родной природе. 18.05.2023   

130 Чтение произведений о животных 22.05.2023   

131 Чтение произведений о животных 23.05.2023   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 

24.05.2023   
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 01.09.2022 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 05.09.2022 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 06.09.2022 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 07.09.2022 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 08.09.2022 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 09.09.2022 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  12.09.2022 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 13.09.2022 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 14.09.2022 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 15.09.2022 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 19.09.2022   

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 20.09.2022 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 21.09.2022   

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 22.09.2022   

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 26.09.2022   

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   27.09.2022 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   28.09.2022 

  

18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   29.09.2022 
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19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 03.10.2022 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 04.10.2022 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 05.10.2022 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 06.10.2022 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 17.10.2022 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 18.10.2022 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 19.10.2022 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 20.10.2022 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 24.10.2022 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 25.10.2022 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 26.10.2022 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 27.10.2022 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 31.10.2022 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 01.11.2022 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 02.11.2022 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 03.11.2022 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 07.11.2022 

  

36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 08.11.2022 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 09.11.2022 
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38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 10.11.2022 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 14.11.2022 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 15.11.2022 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 16.11.2022 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 17.11.2022 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 27.11.2022 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 28.11.2022 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 29.11.2022 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 30.11.2022 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 01.12.2022 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 05.12.2022 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  06.12.2022   

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 07.12.2022 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 08.12.2022 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 12.12.2022 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 13.12.2022 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 14.12.2022 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 15.12.2022 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 19.12.2022 

  

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 20.12.2022 
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58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 21.12.2022 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 22.12.2022 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 26.12.2022 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  27.12.2022 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 28.12.2022 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 29.12.2022 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 09.01.2023 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 10.01.2023 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 11.01.2023 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 12.01.2023 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 16.01.2023 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 17.01.2023 

  

70 И.Суриков «Зима».  18.01.2023   

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 19.01.2023 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 23.01.2023 

  

73 Наше Отечество. 24.01.2023   

74 Первоучители словенские. 25.01.2023   

75 Первый букварь 26.01.2023   

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 30.01.2023 

  

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 31.01.2023 
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78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  01.02.2023 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 02.02.2023 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 06.02.2023 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 07.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 08.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 09.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 13.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 14.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 15.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 16.02.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 27.02.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 28.02.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 01.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 02.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 06.03.2023 

  

93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 07.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 09.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 13.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 14.03.2023   
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Осеева «Плохо», «Три товарища». 

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 15.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 16.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  20.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 21.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 22.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 23.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 27.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 28.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 29.03.2023 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 30.03.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 10.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 11.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 12.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 13.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 17.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 18.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  19.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  20.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  24.04.2023 

  

116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 25.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 26.04.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 27.04.2023 
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119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 02.05.2023 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 03.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 04.05.2023 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 10.05.2023 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 

11.05.2023 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 

15.05.2023 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 16.05.2023 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 17.05.2023 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 18.05.2023   

130 Чтение произведений о животных 22.05.2023   

131 Чтение произведений о животных 23.05.2023   

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 24.05.2023 
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№ 

урок

а 

 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

 

Примечани

я 

Модуль 1. Развитие речи 

1 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

02.09.2022 

 

  

2 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

05.09.2022 
 

  

3 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

06.09.2022 
 

  

4 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

07.09.2022 
 

  

5 Понимание текста при его прослушивании и 

при самостоятельном чтении вслух 

09.09.2022 
 

  

Модуль 2. Слово и предложение 

6 Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение предложения. 

12.09.2022 
 

  

7 Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа.  

13.09.2022 
 

  

8 Наблюдение над значением слова. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. 

14.09.2022 
 

  

9 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения 

16.09.2022 
 

  

10 Осознание единства звукового состава слова 

и его значения. 

19.09.2022 
 

  

Модуль 3. Чтение. Графика 

11 Слоговое чтение с буквой А звуком [ а ] 20.09.2022 
 

  

12 Слоговое чтение с буквой О звуком [ о ]. 

Обработка умения читать слоги изменением 

буквы гласного. 

21.09.2022 
 

  

13 Слоговое чтение с буквой И звуком [ и ] 23.09.2022 
 

  

14 Слоговое чтение с буквой Ы звуком [ ы ] 26.09.2022 
 

  

15 Слоговое чтение с буквой У звуком [ у ] 27.09.2022 
 

  

16 Плавное чтение слов с согласной буквой Нн, 

звуками [ н ], [ н`] и изученными гласными 

буквами   

28.09.2022 
 

  

17 Плавное чтение слов с согласной буквой С 

с, звуками [ с ], [ с`] и изученными гласными 

буквами   

30.09.2022 
 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942612
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1988160682863942612
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647804
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647804
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647998
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647998
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647903
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647903
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647978
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647978
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647805
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647805
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647999
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647999
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647904
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647904
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647979
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647979
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647806
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647806
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648000
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648000
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647905
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647905
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647980
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647980
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647807
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647807
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648001
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648001
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647906
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647906
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647981
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647981
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18 Плавное чтение слов с согласной буквой К 

к, звуками [ к ], [ к`] и изученными 

гласными буквами   

03.10.2022 
 

  

19 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Т т, звуками [ т ], [ т`] и ранее 

изученными буквами. 

04.10.2022 
 

  

20 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Л л, звуками [ л ], [ л`] и ранее 

изученными буквами. 

05.10.2022 
 

  

21 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Р, р, звуками [ р ], [ р`] и ранее 

изученными буквами. 

07.10.2022 
 

  

22 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой в, в, звуками [ в ], [ в`] и ранее 

изученными буквами. 

17.10.2022 
 

  

23 Буква Ее, звук [ й`э ], [ `o]. Употребление 

буквы Ее в рассказах «Лес», «Река», «Лето» 

18.10.2022 
 

  

24 Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой П п, звуками [ п ], [ п`] и ранее 

изученными буквами. 

19.10.2022 
 

  

25 Москва – столица России. Слоговое чтение 

и чтение целыми словами с буквой М м, 

звуками [ м ], [ м`] и ранее изученными 

буквами. Чтение и контроль осознанности 

текста «На уроке» 

21.10.2022 
 

  

26 Мои домашние питомцы. Чтение и контроль 

осознанности текстов «Утром», «Мурка», 

«Кролики». 

24.10.2022 
 

  

27 Практическая работа «Чтение текста и 

выполнение заданий на проверку понимания 

прочитанного» 

25.10.2022 
 

  

28 О братьях наших меньших. Чтение и 

контроль осознанности текста в «Зоопарке» 

26.10.2022 
 

  

29 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста. 

28.10.2022 
 

  

30 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Слоговое чтение и чтение целыми словами с 

буквой Б б, звуками [ б ], [ б`]. 

31.10.2022 
 

  

31 В парке. Чтение и контроль осознанности 

текста «Мы были в парке», «Бобры» 

01.11.2022 
 

  

32 В библиотеке. Чтение и контроль 

осознанности текста «В библиотеке» 

02.11.2022 
 

  

33 Терпенье и труд все перетрут. Слоговое 

чтение и чтение целыми словами с буквой Д 

д, звуками [ д ], [ д`]. 

07.11.2022 
 

  

34 Орфоэпическое чтение малых форм 

русского фольклора. (Загадки, потешки, 

пословицы и поговорки) 

08.11.2022 
 

  

35 Орфоэпическое чтение коротких 

стихотворений на основе изученных букв. 

09.11.2022 
 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647808
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647808
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648002
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018648002
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647907
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647907
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647982
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=1989640793018647982
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988592
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988592
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988669
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988669
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988632
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988632
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988661
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988661
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988593
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988593
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988670
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988670
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988633
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988633
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988662
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988662
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988594
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988594
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988671
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988671
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988634
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988634
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988595
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988595
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988672
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988672
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988635
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988635
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36 Орфоэпическое чтение отрывков из сказок 

на основе изученных букв. 

11.11.2022 
 

  

37 Орфоэпическое чтение отрывков из детских 

песен на основе изученных букв. 

14.11.2022 
 

  

38 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

15.11.2022 
 

  

39 Буква Яя, звук [ й`а ], [ `а]. Анализ 

употребления буквы Яя в рассказах «Моя 

Земля», «Маяк» 

16.11.2022 
 

  

40 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Земляника», «Сад». 

18.11.2022 
 

  

41 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Слоговое чтение и чтение 

целыми словами с буквой Г г, звуками [ г ],  

[ г`]. 

28.11.2022 
 

  

42 Орфоэпическое чтение отрывков из 

рассказов на основе изученных букв. 

«Подарки к празднику». 

29.11.2022 
 

  

43 Буква Ч ч, звук [ ч`].Чтение текстов: «Часы», 

«Мы учимся», «Приятели-Лодыри» 

30.11.2022 
 

  

44 Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

Орфографическое  чтение предложений. 

02.12.2022 
 

  

45 Буква Ш ш, звук [ ш]. Орфографическое 

чтение текстов. 

05.12.2022 
 

  

46 Буква Ж ж, звук [ ж]. орфографическое 

чтение текстов «Жмурки», «Чиж» 

06.12.2022 
 

  

47 Орфографическое чтение сказки «Мужик и 

медведь» 

07.12.2022 
 

  

48 Буква Ёё, звук [ й`о ], [ `o]. Функции буквы 

Ёё в рассказе «В лесу». Анализ 

употребления буквы Ёё в стихотворении Е. 

Благининой «Ёлка» 

09.12.2022 
 

  

49 Буква Йй, звук [ й]. Жить Родине служить  12.12.2022 
 

  

50 Различие буквы и звука, виды транспорта. 

Чтение текста стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» 

13.12.2022 
 

  

51 Буква Хх, звук [ х ]. Различение буквы и 

звука. Без труда хлеб не родится. Чтение 

диалога «Страх и смелость» 

14.12.2022 
 

  

52 Буква Хх, звук [ х ], [ х `]. Стихотворение 

«Хлеб». Рассказ «Хлеб всему голова» 

16.12.2022 
 

  

53 Д. Харис «Удивительная кошка». 

Повторение изученных букв и звуков 

19.12.2022 
 

  

54 Я. Аким «Первый снег». Гласные звуки в 

открытом слоге. 

20.12.2022 
 

  

55 А. Стройло «Игра в слова». Гласные буквы в 

закрытом слоге. 

21.12.2022 
 

  

56 С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

Буквы гласных, как показатель легкости. 

23.12.2022 
 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988663
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988663
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988596
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988596
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988673
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988673
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988636
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988636
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988664
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2002600238358988664
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474832
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474832
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474997
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474997
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474909
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474909
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474975
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474975
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474833
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474833
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474998
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474998
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474910
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474910
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474976
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474976
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474834
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474834
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474999
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474999
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474911
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474911
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474977
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474977
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474835
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474835
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475000
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475000
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474912
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474912
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474978
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474978
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Буквы Ю ю, звук [ й`у ], [ у]. функции буквы 

Юю в словах. Загадка « зверь на букву Ю» 

57 Делу время, потехе час. «В цирке». Буквы 

гласных как показатель твердости. 

26.12.2022 
 

  

58 Буквы, звуки которых всегда твердые. 

Буквы Ц ц, звук [ ц ]. Чтение стихотворений 

С. Маршака «Эй кузнец - молодец», 

«Ухитрились люди в цирке» 

27.12.2022 
 

  

59 Чтение стихотворений  «Буква Ц», «Тонкая 

работа». 

28.12.2022 
 

  

60 Буквы Э э, звук [ э ]. Алфавит. Л.Н. Толстой 

«Таня знала буквы». Деление слов на слоги. 

Чтение скороговорки с буквой «Э э» 

30.12.2022 
 

  

61 Игра «Поиграем в эхо». Алфавит. Гласные 

буквы. Повторение.  

09.01.2023 
 

  

62 Буквы Щ щ, звук [ щ`]. Звук [ щ`]. 

Согласные буквы, звуки которых всегда 

мягкие. Слоговое чтение слов с мягкими 

согласными. 

10.01.2023 
 

  

63 Ю. Тувин «Овощи». Слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

11.01.2023 
 

  

64 Л.Н. Толстой «Два товарища» 

Систематизация знаний букв русского 

алфавита. 

13.01.2023 
 

  

65 Буквы Ф ф, звук [ ф ], [ ф`]. А. С. Пушкин 

«Природой здесь нам суждено». Твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

16.01.2023 
 

  

66 Б. Жидков «Сфетофор». Гласные, как 

показатель мягкости. 

17.01.2023 
 

  

67 Мягкий знак. Составление схем слов с 

мягким знаком. Стихотворение  Г. Виеру 

«Мягкий знак и твердый знак» 

18.01.2023 
 

  

68 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Правда всего 

дороже» 

20.01.2023 
 

  

69 Добрые дела. Л.Н. Толстой « Три калача и 

баранка» 

23.01.2023 
 

  

70 И.Суриков «Зима».  24.01.2023 
 

  

71 Как хорошо уметь читать В.Берестов 

«Читалочка». 

25.01.2023 
 

  

72 Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 

27.01.2023 
 

  

73 Наше Отечество. 30.01.2023 
 

  

74 Первоучители словенские. 31.01.2023 
 

  

75 Первый букварь 01.02.2023 
 

  

76 А.С. Пушкин Отрывки из сказок. Л.Н. 

Толстой «Рассказы для детей». Анализ 

03.02.2023 
 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474836
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474836
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475001
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475001
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474913
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474913
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474979
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474979
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474837
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474837
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475002
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475002
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474914
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474914
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474980
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474980
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474838
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474838
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475003
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475003
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474915
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474915
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474981
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474981
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474839
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474839
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475004
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475004
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474916
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474916
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474982
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474982
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474840
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474840
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475005
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475005
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474917
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474917
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474983
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474983


 

 
 
6 

употребления гласных букв, обозначающих 

гласных звуков. 

77 К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а врознь 

скучно». К.И. Чуковский Сказка «Айболит», 

стихотворения «Телефон», «Путаница». 

Нахождение в словах и анализ употребления 

гласных звуков, указывающих на твердость 

согласного звука. 

06.02.2023 
 

  

78 В. Бианки «первая охота». С.Я. Маршак. 

Гласные, указывающие на мягкость 

предшествующих согласных.  

07.02.2023 
 

  

79 С.Я. Маршак «Угомон. Нахождение букв 

алфавита в словах» 

08.02.2023 
 

  

80 М.М. Пришвин рассказы «Предмайское 

утро», «Глоток молока». Употребление 

гласных и согласных букв (текст). 

10.02.2023 
 

  

Модуль 4. Систематический курс 

81 А.Л.Барто «Помощница», «Игра в слова» 13.02.2023   

82 С.В.Михалков Котята» 14.02.2023   

83 Б.В.Заходер «Два и три» 15.02.2023   

84 В.Д.берестов «Прощание с другом» 17.02.2023   

85 Творческий проект «живая азбука».  

И.П. Резник «Алфавит» 27.02.2023 

  

86 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 28.02.2023 

  

87 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и 

волк». 01.03.2023 

  

88 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Путаница», 

«Айболит». 03.03.2023 

  

89 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). К. И. Чуковский «Муха-

Цокотуха». 06.03.2023 

  

90 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). С. Я.  Маршак «Тихая сказка». 07.03.2023 

  

91 Сказка народная (фольклорная) и 

литературная  

(авторская). В. Г.  Сутеев «Палочка-

выручалочка». 08.03.2023 

  

92 Произведения о детях и для детей. К. Д. 

Ушинский «Играющие собаки», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». 10.03.2023 

  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474841
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474841
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475006
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224475006
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474918
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474918
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474918
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=2000000000166&lesson=2018500774224474918
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93 Произведения о детях и для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». 13.03.2023 

  

94 Произведения о детях и для детей. В. Г.  

Сутеев «Чей же гриб?». 14.03.2023 

  

95 Произведения о детях и для детей. Е. А. 

Пермяк «Самое страшное», «Торопливый 

ножик». 15.03.2023 

  

96 Произведения о детях и для детей. В. А. 

Осеева «Плохо», «Три товарища». 17.03.2023 

  

97 Произведения о детях и для детей. А. Л. 

Барто «Подари, подари…», «Я — лишний». 20.03.2023 

  

98 Произведения о детях и для детей. Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка». 21.03.2023 

  

99 Произведения о детях и для детей. Ю. И. 

Ермолаев «Лучший друг».  22.03.2023 

  

100 Произведения о детях и для детей. Р. С. Сеф 

«Совет». 24.03.2023 

  

101 Произведения о родной природе. А. Н.  

Майков «Ласточка примчалась…», А. Н.  

Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка 

зеленеет…». 27.03.2023 

  

102 Произведения о родной природе. С. Д.  

Дрожжин «Пройдёт зима холодная…»,  С. 

А.  Есенин «Черёмуха». 28.03.2023 

  

103 Произведения о родной природе. И. З. 

Суриков «Лето», «Зима». 29.03.2023 

  

104 Произведения о родной природе. Т. М. 

Белозёров «Подснежни ки». 31.03.2023 

  

105 Произведения о родной природе. С. Я. 

Маршак «Апрель». И. П. Токмакова 

«Ручей»,«Весна». 10.04.2023 

  

106 Произведения о родной природе. И. С.  

Соколов-Микитов «Русский лес». 11.04.2023 

  

107 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Потешки. 12.04.2023 

  

108 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры.Считалки. 14.04.2023 

  

109 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры Загадки. 17.04.2023 

  

110 Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры. Пословицы. 18.04.2023 

  

111 Произведения о братьях наших меньших. Н. 

И. Сладкова «Без слов» 19.04.2023 

  

112 Произведения о братьях наших меньших Н. 

И. Сладкова «На одном бревне» 21.04.2023 

  

113 Произведения о братьях наших меньших. 

Ю. И. Коваля «Бабочка»,  24.04.2023 

  

114 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  25.04.2023 

  

115 Произведения о братьях наших меньших Е. 

И. Чарушина «Про Томку»,  26.04.2023 
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116 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Страшная птица», 28.04.2023 

  

117 Произведения о братьях наших меньших А. 

Л. Барто «Вам не нужна сорока?». 02.05.2023 

  

118 Произведения о маме. П. Н. Воронько 

«Лучше нет родного края», М. Ю. 

Есеновского «Моя небольшая родина» 03.05.2023 

  

119 Произведения о маме. Н. Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?», А. В. Митяева «За что 

я люблю маму», В. Д. Берестова «Любили 

тебя без особых причин…» 05.05.2023 

  

120 Произведения о маме. Г. П. Виеру «Сколько 

звёзд на ясном небе!», И. С. Соколова-

Микитова «Радуга», С.Я. Маршака «Радуга» 10.05.2023 

  

121 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. К. И.Чуковский 

«Путаница», И. П. Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И. М. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

12.05.2023 

 

  

122 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. «Я палочкой 

волшебной…», В В Лунин «Я видела чудо», 

Р. С. Сеф «Чудо». 

  

123 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Б. В. Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П, Мориц «Сто 

фантазий», Ю. Тувим «Чудеса» 15.05.2023 

  

124 Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии. Английские народные 

песни и небылицы в переводе К. И. 

Чуковского и С. Я. Маршака; 16.05.2023 

  

125 Библиографическая культура (работа с 

детской книгой). Экскурсия в библиотеку, 

нахождение книги по определённой теме; 17.05.2023 

  

126 Чтение произведений раздела «Народная и 

авторская сказка». 
19.05.2023 

  

127 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 

  

128 Чтение произведений раздела 

«Произведения о детях» 
22.05.2022 

  

129 Чтение произведений о родной природе. 
23.05.2023 

  

130 Чтение произведений о животных   

131 Чтение произведений о животных 

24.05.2023 

  

132 Итоговое обобщение пройденного 

материала 
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