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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы 
составлена в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373. 

  Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год,  

Авторской программой   Канакиной В. П., Горецкого В. Г., Бойкиной М. В. 
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 
классы. 

 
Цель программы:  
-  заложить основы формирования функционально грамотной личности;  
-  обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 
языка;  
-  создать условия для формирования первоначального навыка чтения как одного из 
важнейших видов речевой и мыслительной деятельности.  
 
Задачи:  
 
Задачи подготовительного периода:  
 
1) развитие фонематического слуха детей;  
2) развитие умения вычленять звуки из слова;  
3) формировать умение производить слого-звуковой и звуковой анализ слов;  
4) введение понятий: слово; предложение; гласные; ударение; слог.  
5) обучать подбору разных слов для называния одного и того же предмета;  
6) обучать составлению схемы слова;  
7) обучать составлению предложения по картинкам;  
8) обучать изображению предложения в виде схемы.  
 
Задачи букварного периода:  
 
1)  введение и закрепление позиционного принципа чтения;  
2) обучение слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слова (орфографическая 
пропедевтика);  
3)  анализ печатного и письменного образа буквы;  
4)  учить написанию элементов букв, букв, соединений, слов и предложений;  
5)  учить списыванию слов, предложений, текстов с печатного образца;  
6) обогащать словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти 
письменные (письмо) виды речи  
7)  развивать фонематический слух  
8) учить делению предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки, устанавливать 
порядок следования звуков в слове, связь между звуками  
9) учить обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевать 
процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым словом 
чтения предложений и связных текстов  



10) обучать составлению звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи 
предложений;  
11) совершенствовать речевой аппарат;  
12) вырабатывать отчётливое и достаточно громкое правильное произношение слов, 
слогов, звуков.  
 
Задачи послебукварного периода:  
 
1) развивать умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих;  
2) учить пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 
природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, 
отдельных иллюстраций, репродукций картин;  
3) формировать сознательное, правильное, плавное слоговое чтение, с частичным 
переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с 
текстом и книгой;  
4) развивать связную речь, повышать культуру речевого общения;  
5) совершенствовать звуковую, произносительную речь детей, устранять недочёты 
произношения;  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 
принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 
обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
 
 

Общая характеристика предмета 
 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  



Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 
знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

 
 

Место предмета «Обучение грамоте» в учебном плане. 
 

На «Обучение грамоте» в 1 классе отводится 205 часов. На уроки обучения 
чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному 
чтению – 92 часа. На уроки обучения письму выделяются часы учебного плана по 
русскому языку – 114 часов. 
1) Подготовительный (добукварный) период - 31 час (14 часов на обучение чтению, 17 
часов на обучение письму).  
2) Букварный (основной) период – 138 часов (61 час на обучение чтению, 77 часов на 
обучение письму)  
3) Послебукварный период – 36 часов (16 часов на обучение чтению, 20 час на обучение 
письму)  
 
 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 
 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и    
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.   Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах 
социальной справедливости и свободе. 

7.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств  других людей и сопереживания им. 



9.    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, к бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
 

Метапредметные результаты: 
 
Регулятивные УУД: 
 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
приемами поиска средств ее осуществления 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника. 

 
Познавательные УУД: 

 
1.   Использование знаково-символических средств  представления информации. 
2. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
форме. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

4. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

5.  Овладение  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык» 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 
Коммуникативные УУД: 

 
1. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 
аргументировать свое мнение, давать оценку событиям. 

2.  Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

3.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества. 

 
 

Предметные результаты: 
 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства  России, о языке как основе национального самосознания. 



2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры; применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов; владение умением проверять 
написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи. 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы и 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 
 

 
Список учебников и учебных пособий 

 
 

1. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л.А., Бойкина М. В. «Азбука»  в 2-х 
частях (В комплекте с электронным предложением) М.: Просвещение, 2015 
2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи: 1 класс в 4-х частях – М.: Просвещение 
3. Бойкина М.В., Баканча Н. В., Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., 
Роговцева  Н. И.  Обучение грамоте: Поурочные разработки: Технологические карты 
уроков: 1 класс: Пособие для учителей. М.: СПб.: Просвещение, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
уро
ка 

Дата 
проведе- 

ния 

Тема урока 
(страницы  букваря) Тип урока 

Корректиров
ка 

№ 
урока 

Дата 
проведе- 

ния 

Тема урока 
(страницы прописи) 

Корректиров- 
ка 

 
Подготовительный (добукварный период)  – 14 часов (чтение) + 17 часов (письмо) 

 
1. 3.09-7.09 «Азбука»- первая 

учебная книга (стр. 4) Изучение нового 
материала 

 1  Прописи – первая 
учебная книга      (ч. 1, 
стр. 3-6) 

 

2.   Речь устная и 
письменная.  
(стр. 5-6) комбинированный 

 2  Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя 
линия рабочей строки 
(стр. 7-8) 

 

3.   Слово и предложение  
(стр. 7-8) комбинированный 

 3  Письмо овалов и 
полуовалов 
(стр. 9-10) 

 

     4 6.09 Рисование бордюров 
(стр. 11-12) 

 

4.  Слог  (стр. 9-10) 
Изучение нового 

материала 

 5  Письмо длинных 
прямых наклонных 
линий 
(стр. 13-14) 

 

5.  10.09-
14.09 

Ударение (стр. 11-12) 
Изучение нового 

материала 

 6  Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением вверху 
(влево). Письмо 

 



длинной наклонной 
линии с закруглением 
внизу (вправо) 
(стр. 15-17) 

6.  Звуки в окружающем 
мире и речи (стр. 13-14) 

Изучение нового 
материала 

 7  Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением вверху 
(влево). Письмо 
длинной наклонной 
линии с закруглением 
внизу (вправо) 
(стр. 18-20)  

 

7.   Гласные и согласные 
звуки  (стр. 15-16) 

Комбинированный  8  Письмо овалов 
больших и маленьких, 
их чередование. 
Письмо коротких 
наклонных линий 
(стр. 21-23) 

 

     9 13.09 Письмо коротких и 
длинных наклонных 
линий, их 
чередование.  
(стр. 24-26) 

 

8.   Слог-слияние  
 (стр. 17) 

Комбинированный  10  Письмо короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо и вверху 
влево. 
Письмо наклонных 
линий с петлей вверху 
и внизу. 
(стр. 27-29) 
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21.09 обобщение 
пройденного материала  
(стр.18-19) 

изученного (стр. 30-32) 

10.  Гласный звук [а], буквы 
А, а 
(стр. 20 -23) 

Комбинированный 
 12  Строчная и заглавная 

буквы а, А  
(ч. № 2    стр. 3-4) 

 

11.  Гласный звук [о], буквы 
О, о (стр. 24-27) Комбинированный  13  Строчная и заглавная 

буквы о, О (стр. 5 - 6) 
 

     14 20.09 Письмо элементов и 
изученных букв 

 

12.  Гласный звук [и], буквы 
И, и 
(стр.28-31) 

Комбинированный 
 15  Строчная и заглавная 

буквы и, И  
(стр. 7-8) 

 

13. 24.09-
28.09 

Гласный звук [ы], буква 
ы. 
(стр. 32-35) 

Комбинированный 
 16  Строчная буква ы 

(стр. 9-10) 
 

14.  Гласный звук [у], буквы 
У, у 
(стр. 36-39) 

Комбинированный 
 17  Строчная и заглавная 

буквы у, У.  
(стр. 11-12) 

 

 
Основной (букварный) период – 61 час (чтение) + 77 часов (письмо) 

 
1  Согласные звуки [н], 

[н´], буквы Н, н.  (стр. 
40-43) 

Комбинированный 
 1  Строчная и заглавная 

буквы н,Н 
(стр.  14-15) 

 

   
 

 2 27.09 Письмо слогов, слов с 
изученными буквами. 
(стр. 13) 

 

2.  Согласные звуки [с], 
[с´], буквы С, с.  (стр. 
44-47) 

Комбинированный 
 3  Строчная и заглавная 

буквы с, С 
(стр. 16-17) 

 

3. 1.10-5.10 Согласные звуки [к], 
[к´], буквы К, к. (стр. Комбинированный  4  Строчная и заглавная 

буквы к, К. 
 



48-51) (стр. 18-19) 
4.  Согласные звуки [т], 

[т´], буквы Т, т. (стр. 
52-54) 

Комбинированный 
 5  Строчная буква т 

(стр. 20) 
 

5.  Согласные звуки [т], 
[т´], буквы Т, т (стр. 
55-57) 

Комбинированный 
 6  Заглавная буква Т 

(стр. 21) 
 

   

 

 7 4.10  Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
(стр. 22) 

 

6.  Согласные звуки [л], 
[л´], буквы Л, к. (стр. 
58-63) 

Комбинированный 
 8  Строчная и заглавная 

буквы л,  Л. 
(стр. 23-24) 

 

7. 8.10-12.10 Согласные звуки [р], 
[р´], буквы Р, р. (стр. 
64-67) 

Комбинированный 
 9  Строчная и заглавная 

буквы р,  Р. 
(стр. 26-27) 

 

8.  Согласные звуки [в], 
[в´], буквы В, в. (стр. 
68-71) 

Комбинированный 
 10  Строчная и заглавная 

буквы в,  В. 
(стр. 28-29) 

 

9  Звуки [й´э], буквы Е, 
е. Буква е в начале 
слова и после 
гласных. Русская 
народная сказка «По 
щучьему веленью»   
(стр. 72-73) 

Знакомство с 
новым материалом. 

 11  Строчная  буква е 
(стр. 31) 

 

   

 

 12 11.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
(стр. 25, 30) 

 

10  Звуки [й´э], буквы Е, 
е. Буква е – 

Закрепление и 
повторение 

 13  Заглавная буква Е 
(стр. 32) 

 



показатель мягкости 
предшествующего 
согласного. Чтение 
слогов, слов, 
предложений с 
изученной буквой.  
(стр. 74-77) 

изученного 

11.  15.10-19.10 Согласные звуки [п], 
[п´], буквы П, п. 
«Красуйся, град 
Петров!»    
  (стр. 78-81) 

Знакомство с 
новым материалом 

 14  Строчная и заглавная 
буквы п, П. 
(ч. № 3,  стр. 3-4) 

 

12.   Чтение предложений 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 
Профессии 
родителей.  
 (стр. 80-83) 

Закрепление и 
повторение 
изученного 

 15  Письмо слов и 
предложений с 
изученными буквами. 
(стр.5) 

 

13.  Согласные звуки [м], 
[м´], буквы М, м.   
Москва – столица 
нашей Родины. (стр. 
84-85) 

Знакомство с 
новым материалом 

 16  Строчная и заглавная 
буквы м,  М. 
(стр.  6-7) 

 

   

 

 17 18.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 
(стр.8) 

 

14.  Упражнение в чтении 
различных текстов. 
Выборочное чтение. 
Создание 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 18  Чтение и запись 
предложений  
различных по цели  
высказывания 

 



собственных текстов.  
(стр. 86-87) 

  

15. 22.10-26.10 Упражнение в чтении 
различных текстов. 
Кто кем станет. 
Диагностика 
сформированности 
фонемных умений.  
(стр. 88-89)  

Повторение и 
закрепление 
пройденного, 

проверка знаний. 

 19  Письмо букв, слогов, 
слов с изученными 
буквами 

 

16.  Согласные звуки [з], 
[з´], буквы З, з.   
«О братьях наших 
меньших» 
(стр. 90-93) 

Знакомство с 
новым материалом 

 20  Строчная  и заглавная 
буквы з, З 
(стр. 9-10) 

 

17.  Сопоставление и 
сравнение парных 
звуков [з], [з´], 
 [с], [с´] в слогах и 
словах. 
(стр. 93-95) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 21  Письмо слов с 
буквами  з, З 
(стр.11) 
 
 

 

   
 

 22 25.10 Повторение и 
закрепление 
изученных букв 

 

18.  Согласные звуки [б], 
[б´], буквы Б, б. 
А. С. Пушкин 
«Сказки»  
(стр.  96-97) 
 

Знакомство с 
новым материалом 

 23  Строчная  и заглавная 
буквы б, Б 
(стр. 12-13) 

 

19. 5.11-9.11 Сопоставление слогов 
и слов с буквами б, п. 
Работа со словарем 
(стр. 98-99) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 24  Письмо слов с буквой 
б 
 (стр. 14) 

 



20  Упражнение в чтении 
слогов, слов, 
предложений с 
буквами б,п. 
Наблюдение слов, 
различных по 
структуре (рыба-
рыбка, столб-столбы) 
(стр. 100-103) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 25  Строчная  и заглавная 
буквы б, Б 
(стр. 15) 

 

21  Согласные звуки [д], 
[д´], буквы Д, д. 
«Терпенье и труд все 
перетрут» 
(стр. 104-105) 

Знакомство с 
новым материалом 

 

 26  Строчная  и заглавная 
буквы д, Д. 
(стр. 16-17) 

 

   
 

 27 8.11 
 
 

Письмо букв, слогов, 
слов с изученными 
буквами 

 

22  Сопоставление слогов 
и слов с буквами  д, т. 
Упражнение в чтении 
слогов, слов, 
предложений. 
(стр. 106-109) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 28  Строчная  и заглавная 
буквы д, Д 
(стр. 18-19) 

 

23 12.11-16.11 Звуки [й´а], буквы Я, 
я  в начале слова и 
после гласной. 
Россия – Родина моя. 
(стр. 110-111) 

Знакомство с 
новым материалом 

 

 29  Строчная  и заглавная 
буквы я, Я 
(стр. 20-21) 

 

24  Звук [а], буквы Я, я  
после мягкого 
согласного. 
Многозначные слова. 
(стр. 112-115) 

Знакомство с 
новым материалом 

 

 30  Строчная  и  заглавная 
буквы я, .Я 
(стр. 22-23) 

 



25  Упражнение в чтении 
слогов, слов с буквой 
я. Многозначные 
слова.   
(стр. 116-117) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 31  Письмо  слогов, слов с 
буквой я. 

 

   
 

 32 15.11 Письмо букв, слогов, 
слов с изученными 
буквами 

 

26  Согласные звуки [г], 
[г´], буквы Г, г. «Не 
делай того, чего себе 
не пожелаешь»  
(стр. 118-119) 

Знакомство с 
новым материалом 

 

 33  Строчная  буква г. 
(стр. 24) 

 

27 19.11-23.11 Сопоставление слогов 
и слов с буквами  г, к. 
Упражнение в чтении 
слогов, слов, 
предложений.   
(стр. 120-121) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 34  Заглавная буква Г. 
(стр. 25- 26) 

 

28  Упражнение в чтении 
слогов, слов, 
предложений.   
(стр. 122-123) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 35  Письмо слогов  и слов 
с изученными 
буквами. 

 

29  Согласный звук  [ч´], 
буквы Ч, ч. «Делу – 
время, потехе – час»               
 (стр. 4-5) 

Знакомство с 
новым материалом 

 36  Строчная буква ч 
(стр. 27 - 28) 

 

   

 

 37 22.11 Письмо слогов  и слов 
с изученными 
буквами. 
 

 

30  Упражнение в чтении 
слов с буквами Ч,ч. 

Закрепление и 
обобщение 

 38  Заглавная буква Ч. 
(стр.  29) 

 



Многозначные слова.            
(стр. 6-9) 

пройденного 

31 26.11-30.11 Буква ь. «Красна 
птица опереньем, а 
человек уменьем»     
(стр.10-11) 

Знакомство с 
новым материалом 

 39  Буква ь. 
(стр. 30-31) 

 

32  Упражнение в чтении 
слов с буквой ь.     
(стр. 12-15) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 40  Буква ь 
(стр. 32) 

 

33  Согласный звук  [ш], 
буквы Ш, ш. «Мало 
уметь читать, надо 
уметь думать» 

Знакомство с 
новым материалом 

 41  Строчная буква ш. 
(ч .№ 4 стр.3) 

 

 

   
 

 42 29.11 Письмо слогов  и слов 
с изученными 
буквами. 

 

34  Упражнения в чтении 
слов с буквами Ш,ш. 
(стр. 18-21) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 43  Заглавная буква Ш. 
(стр. 4) 

 

35 3.12-7.12 Упражнения в чтении 
слов с буквами Ш, ш. 
Конкурс 
скороговорочников 
(стр. 22-23) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 44  Строчные и заглавные 
буквы  Ш, ш. 
(стр.5) 

 

36  Согласный звук  [ж], 
буквы Ж, ж.  «Где 
дружбой дорожат, там 
враги  дрожат» 
(стр.  24-25) 

Знакомство с 
новым материалом 

 45  Строчная и заглавная 
буквы  Ж,  ж. 
(стр. 6 – 7) 
 

 

37  Упражнения в чтении 
слов с буквами Ж, ж. 
Сочетание жи. 
Сопоставление слогов 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 46  Строчная и заглавная 
буквы  ж, Ж. 
(стр. 8-9) 

 



и слов с буквами  ш, 
ж.    
(стр. 26-29) 

   
 

 47 6.12 Письмо слогов  и слов 
с изученными 
буквами. 

 

38  Звуки [й´о], буквы Ё, 
ё. Буква ё в начале 
слова и после 
гласной. 
(стр. 30-31) 

Знакомство с 
новым материалом 

 48  Строчная буква ё 
(стр.  10) 

 

39-
40 

10.12 – 14. 
12 

Звуки [о], буква ё 
после согласной. 
Произведения 
устного народного 
творчества. Работа с 
текстом. 
(стр. 32-33) 

Знакомство с 
новым материалом 

 49-50  Строчная и заглавная 
буквы  ё, Ё. 
(стр. 11 – 12) 

 

 

41  Звуки [й], буквы Й,й. 
Характеристика 
звуков по алгоритму. 
Работа с 
иллюстрацией.  
(стр. 34-37) 

Знакомство с 
новым материалом 

 51  Строчная и заглавная 
буквы й, Й. 
(стр. 13 – 14) 

 

 

   

 

 52 13.12 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

 

42  Согласные звуки [х], 
[х´], буквы Х, х. 
Характеристика звука 
по алгоритму. Работа 
с иллюстрацией 

Знакомство с 
новым материалом 

 53  Строчная и заглавная 
буквы х,  Х. 
(стр. 15) 
 

 



(стр. 38-39) 
 

43 17.12-21.12 Чтение текстов с 
буквами Х,х. 
Обучение чтению по 
ролям. 
(стр. 40-41) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного. 

 54  Строчная и заглавная 
буквы х,  Х. 
(стр. 16) 

 

 

44  Хлеб – всему голова. 
Главная мысль 
прочитанных текстов. 
(стр. 42) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 55  Строчная и заглавная 
буквы й, Й. 
(стр. 17) 

 

 

45  Стихи русских 
поэтов: Д, Хармс, Я. 
Аким. Сравнение 
произведений. 
Совершенствование 
навыка чтения. 
(стр. 43-44) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 56  Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 
(стр. 18) 

 

   

 

 57 20.12 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

 

46  Игра в слова. 
Обобщение 
пройденного. 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 58  Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

 

47 24.12-28.18 Звуки [й´у], буквы Ю, 
ю. 
С. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке» 
(стр. 46-47) 

Знакомство с 
новым материалом 

 59  Строчная и заглавная 
буквы ю, Ю 
(стр. 19-20) 

 

48  Звук [у], буквы Ю,ю. 
Чтение слов, 

Знакомство с 
новым материалом 

 60  Строчная и заглавная 
буквы ю, Ю 

 



предложений, текстов 
с буквой ю. 
(стр. 47-49) 

(стр. 21) 

49  Звук [ц], буквы Ц, ц. 
Составление рассказа 
о цирке 
(стр. 50-52) 

Знакомство с 
новым материалом 

 61  Строчная и заглавная 
буквы ц,  Ц. 
(стр. 22) 

 

   

 

 62 27.12 Письмо изученных 
букв, слогов. Письмо 
элементов изученных 
букв. 

 

50  Обобщение знаний о 
звуке [ц], буквах Ц, ц. 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 
(стр. 53) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 63  Строчная и заглавная 
буквы ц,  Ц. 
(стр. 23-24) 

 

51 14.01-18.01 Обобщение знаний об 
изученных буквах. 
Веселые стихи для 
детей. 
(стр. 54-55) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 64  Письмо слогов и слов 
с буквами ц, Ц и 
другими изученными 
буквами 
(стр. 24) 

 

52  Звук  [э], буквы Э, э. 
Как человек научился 
летать 
(стр. 56-59) 

Знакомство с 
новым материалом 

 65  Строчная и заглавная 
буквы э,  Э. 
(стр. 25) 

 

53  Повторение и 
закрепление 
пройденного. С. 
Маршак «Где обедал 
воробей?»; Л. 
Толстой «Жучка» 
(стр. 60-61) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 66  Строчная и заглавная 
буквы э,  Э. 
(стр. 26) 

 

     67 17.01 Письмо слогов и слов  



с изученными 
буквами. 

54  Звук  [щ´], буквы Щ, 
щ. Русская народная 
сказка «По щучьему 
велению» 
(стр. 62-63) 

Знакомство с 
новым материалом 

 68  Строчная  буква щ. 
(стр. 27) 

 

55 21.01-25.01 Чтение слов и 
предложений с 
буквами Щ, щ. 
Загадки про овощи. 
Ю. Тувим «Овощи» 
(стр. 64-67) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 69  Строчная буква щ. 
(стр. 28) 

 

56  Л. Толстой «Два 
товарища»; Е. 
Благинина «Щенок 
такой 
тщедушный…»;  Б. 
Заходер «Зверь на 
букву Ю» 
(стр. 68-69) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 70  Заглавная буква Щ. 
(стр. 29) 

 

57  Звуки [ф], [ф´], буквы 
Ф, ф. Из истории 
флота. (стр. 70-71) 

Знакомство с 
новым материалом 

 71  Строчная и заглавная 
буквы ф,  Ф. 
(стр. 30) 

 

   
 

 72 25.01 Письмо слогов и слов 
с изученными 
буквами. 

 

58  Сравнение в и ф. 
Соблюдаем правила 
дорожного движения. 
(стр.  72-73) 

Закрепление и 
обобщение 

пройденного 

 73  Строчная и заглавная 
буквы ф,  Ф. 
(стр. 31) 

 

59 28.01-1.02 Буквы ъ, ь. «Бог не в 
силе, а в правде» 

Знакомство с 
новым материалом 

 74  Строчные буквы ъ и ь. 
(стр. 32) 

 



60  Чтение слов, 
предложений, текстов 
с ъ и ь. 
Многозначность 
слова. 
(стр. 76-78) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 75  Письмо слогов и слов 
с буквами ъ и ь и 
другими изученными 
буквами 

 

61  Алфавит. К. Льдов 
«Господин учитель 
Жук» 
(стр. 78-79) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 76  Азбука. Написание 
строчных и заглавных 
букв. Классификация 
букв на основе 
существенных 
признаков. 

 

   

 

 77 1.02 Списывание с 
письменного текста. 
Оценка результатов 
работы. 

 

 
Послебукварный период – 16 часов (чтение) + 20 час (письмо) 

 
1  Стихи о зиме. Ю.  

Коваль,  
И. Суриков. 
(стр. 80-81) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 1  Списывание с 
печатного текста. 
Оценка результатов 
работы. 

 

2 11.02-15.02 С. Маршак «Как 
хорошо уметь 
читать», В. Берестов 
«Читалочка» 
(стр. 82-83) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 2  Подготовка к тесту. 
Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне 

 

3  Е. Чарушин  «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву «р» 
(стр. 84-85) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 3   Слог. Перенос слов  



4  К. Ушинский «Наше 
Отечество» 
(стр. 86-87) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 4  Перенос слов. 
Упражнение в 
переносе слов по 
слогам. 

 

   

 

 5 14.02 Заглавная буква в 
именах, фамилиях, 
отчествах. 
Упражнение в 
написании имен 
собственных в 
предложении. 

 

5  Чтение текстов. В. 
Куприн 
«Первоучители 
словенские» 
«Первый букварь» 
(стр. 88-91) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 6  Заглавная буква в 
именах собственных и 
в начале 
предложения. 

 

6 18.02-22.02 А. С. Пушкин 
 Сказки 
(стр. 92-93) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 7  Знаки препинания в 
конце предложения. 
Точка, 
вопросительный и 
восклицательный 
знак. Упражнение в 
постановке различных 
знаков препинания в 
конце предложения.  

 

7  Л. Толстой – автор 
«Азбуки для детей» 
(стр. 94) Повторение и 

закрепление 
пройденного 

 8  Развитие речи. 
Упражнение в 
составлении 
различных по цели 
высказывания 
предложений. 

 

8  К. Ушинский – автор Повторение и  9  Подготовка к тесту.  



«Азбуки для 
малышей» 
(стр. 95) 

закрепление 
пройденного 

Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне. 

   

 

 10 21.02 Шипящие согласные 
звуки [ж], [ш], [ч´], 
[щ´]. Сочетания жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

 

9  К. Чуковский 
«Путаница» 
(стр. 96-97) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 11  Сочетания чк, чн. 
Упражнение в 
написании сочетаний. 

 

10 25.02-1.03 В. Бианки «Первая 
охота»    
(стр. 98-99) 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 12  Подготовка к тесту. 
Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне. 

 

11  С. Маршак 
«Стихотворения» 
(стр. 100-101) Повторение и 

закрепление 
пройденного 

 13  Ь – показатель 
мягкости. 
Упражнение в 
написании мягкого 
знака на конце и в 
середине слова. 

 

   

 

 14 28.02 Ь – показатель 
мягкости. 
Упражнение в 
написании мягкого 
знака на конце и в 
середине слова. 
Выполнение тестовой 
работы. 

 

12  М. Пришвин 
«Предмайское утро», 
«Глоток молока» 
(стр. 102-103) 
 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 15  Парные звонкие и 
глухие согласные 

 



13  Стихотворения А. 
Барто 
(стр. 104-105) 
 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 16  Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Обозначение парных 
согласных звуков на 
конце слова. 

 

14 4.03-7.03 Выразительное 
чтение стихотворений 
В. Берестова, Б. 
Заходера и других 
поэтов 
(стр. 107-108) 
 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 17  Гласные ударные и 
безударные звуки. 

 

15  Наши достижения 
(стр. 109) 
Проект «Живая 
азбука 

Повторение и 
закрепление 
пройденного 

 18  Выполнение тестовой 
работы на базовом и 
повышенном уровне 

 

  

  

 19 7.03 Гласные звуки в 
ударных и безударных 
слогах и обозначение 
их на письме. 

 

16  

 . 

 20    

 


