
 

Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа по обучению грамоте (русский язык, чтение) составлена на основе ФГОС начального образования, авторской программы М.С. 

Соловейчик, Н.С. Кузьменко, Н.Б. Бетеньковой «Обучение грамоте» образовательной программы «Гармония». 

   В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 

675 часов, литературного чтения- 4 часа в неделю, всего 540. Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса 

«Обучение грамоте», который в данной программе рассчитан на 23 учебные недели -205 часов: 9 ч. в неделю. Курс русского языка в 1 классе 

занимает 10 недель и составляет 50 часов, 5 ч. в неделю. Курс литературного чтения занимает 10 недель и составляет 40 часов, 4 ч. в неделю. 

   Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в программах «Русский язык» и 

«Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается  раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

   Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и реализованного в букваре и прописях авторов М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и прописей с 

позиций фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается последовательное 

формирование у младших школьников орфографической зоркости.  Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения 

детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему 

изучению систематического курса русского языка.     
    
Учебно-методическая литература для учителя: 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н. М., Курлыгииа О.Е, Поурочные методические рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и 

прописям «Хочу хорошо писать». — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2009.)   

 Букварь: Мой первый учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений  в 2 частях. / М. С. Соловейчик, И. М. Бетенькова, Н.С. Кузьменко, О. 

Е Курлыгииа. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать». В 4 ч./ Под ред. М.С. Соловейчик. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

Литература для учащихся: 

Букварь: Мой первый учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В 2 частях. / М. С. Соловейчик, И. М. Бетенькова, Н.С. Кузьменко, О. 

Е Курлыгииа. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать». В 4 ч./ Под ред. М.С. Соловейчик. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 

 

Объём программы: 9 часов в неделю (205 часов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• Сформировать  внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентировать на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика» 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; понимание того, что правильная устная и письменная речь является   

            показателем индивидуальной культуры человека; 

• определять и высказывать под руководством педагога самые простые, общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

                 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

Метапредметными результатами изучения курса   является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

      .Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• выражать  собственное мнение и позиции; задавать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 



• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные  результаты 

Обучающийся научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (гласные, ударные/безударные, согласные, твёрдые/мягкие, звонкие/глухие, парные/непарные); 

• соотносить число звуков с числом букв в словах; 

• находить в слове ударный и безударный гласный; 

• использовать большую букву в именах собственных; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• делить слова на слоги; 

• владеть алфавитом, правильно называть буквы, знать их последовательность; 

• различать виды предложений по цели высказываний (без терминологии); 

• вычленять слова из предложения. 

                    Обучающийся получит возможность научиться: 

• Создавать короткие устные высказывания, в том числе деловые (на основе схем, моделей) и «картинные» по рисункам, своим впечатлениям от 

увиденного, услышанного, прочитанного. 

• Выполнять элементарную  транскрипцию (без использования термина) как способ обозначения звукового состава слова  

 

В первом классе адаптационный период длится первую, вторую четверти. При проведении уроков используются (интегрированные уроки, работа в 

группах и парах, организационно – деятельностные игры, деловые игры, экскурсии  и т. д. 

Содержание тем учебного курса. 

Добуквенный период (39 ч.) 

Распределение  учебного материала добуквенного периода выполнено так, чтобы темы литературного чтения совпадали с темами по русскому 

языку, поэтому на этот период отведено 39 часов. 

Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора). Речь как способ общения людей; понят ность и вежливость как главные 

качества речи; правила речи и их практическое освоение в различных ситуациях общения, в том числе на уроке: говорить не всем одновременно, а 

по очереди; слушать собеседника; смотреть на него; не перебивать (или извиниться); не говорить слишком тихо или слиш ком громко; не указывать 

наприсутствующего — «он, она», а называть по имени; молчать, когда жуёшь; выбирать способы приветствия и прощания в зависимости от 

адресата, пользоваться другими формулами вежливости. Виды речи: деловая и «картинная» (разговорно-художественная), устная и письмен ная; 



накопление детьми опыта разграничения этих видов речи и их практического использования. Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса 

(интонацией), за мимикой и жестами как помощниками устной речи. 

Первоначальное освоение языковых понятий. Предложение как способ выражения мысли; оформление предложений в устной и письменной 

речи, их вычленение на слух и составление; наблюдения за интонацией конца предложений и их квази-запись. 

Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими явлений действительности; наблюдения за значениями слов, постановка 

вопросов к словам; раздельное написание слов, использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и т. д. 

Слог как минимальная произносительная единица, выделе ние слогов с помощью приёма скандирования; деление слов на слоги и подбор слов 

заданной слоговой структуры. 

Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные (об щее представление), глухие и 

звонкие, парные и непарные по глухости-звонкости; приемы вычленения звуков и выяснения признаков каждого; характеристика отдельных 

звуков, а так же выполнение полного звукового анализа целых слов из 3—5 звуков. Представление о слогообразующей роли гласных как основа 

обучения слоговому чтению. Смыслоразличительная роль звуков и ударения, формирование умения легко разграничивать (на слух) слова, 

отличающиеся отдельными звуками или ударением. Совершенствование орфоэпических умений. 

Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, ручки при письме. Становление умения выполнять необходимые при письме 

движения, развитие мелкой мускулатуры руки, плавности её движений, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений, использование для этого штриховки и раскрашивания рисунков, обведения их контуров. 

   Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их названия и начертания; овладение тремя способами соединения элементов букв при 

письме (верхним, нижним, средним), знакомство с правилом выбора соединения (в зависимости от места, где начинается следующий элемент или 

следующая буква). Начало работы над самооценкой написанного с точки зрения каллиграфии. 

Основной период (161 ч.) 

Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и частичный звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом обозначения 

звуков в письменной речи. По этапное изучение букв: 

1. гласных звуков — Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ; 

2. непарных звонких согласных звуков — Лл, Мм, Нн, Рр; 

3. парных по глухости-звонкости согласных, большая часть которых обозначает глухие звуки, — Сс, Кк, Тт, Вв, Пп, Шш; 

4. обозначающих мягкость согласных — и, я, е, ё, ю, ь; 

5. не изучавшейся буквы непарного звонкого — й; 

6. ещё не изученных букв из числа тех, которые обознача ют парные по глухости-звонкости согласные, -Зз— Сс, Бб—Пп, Дд-Тт, Вв-Фф, Жж-

Шш; 

7. обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие согласные — Хх, Цц, Чч, Щщ; 

8. Ее, Её, Юю, Яя  в позиции, когда за ними скрывается звук [й']; 

9. разделительных знаков — ъ и ь. 

   Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых слогов и в целом становление механизма позиционного чтения. 

Обучение чтению слов с различными способами обозначения звука [й']. 



    Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами, повышение его правильности, беглости и 

сознательности, обучение выразительному чтению. Формирование умения самостоятельно подготовиться к чтению отдельных слов сложной 

слоговой структуры. 

    Обучение письму. Закрепление правил посадки, расположения тетради, положения ручки в руке; продолжение работы над развитием мышц руки, 

плавности её движения вдоль строки, глазомера и координации движений, использование для этого обведения по контуру картинок и линий-

«дорожек», соединяющих рисунки со звуковыми схемами, обведения букв и их элементов по намеченному контуру. 

   Совершенствование умения вычленять и характеризовать звуки речи, правильно называть буквы для их обозначения. Формирование умения 

анализировать письменные буквы, вы являть составляющие их элементы, письменно конструировать буквы и свободно писать каждую. 

   Постепенное освоение написания всех букв параллельно с их изучением на уроках чтения. Обучение выбору одного из трёх способов соединения 

букв (нижнего, среднего, верхнего) в зависимости от начала написания следующей, а также выполнению всех видов соединений. Становление 

действия самооценки написанного с точки зрения каллиграфии. 

   Формирование умения обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [и']. Обучение письму под диктовку слогов, слов, 

предложений, списыванию слов и предложений с печатного текста; последовательное обучение само проверке написанного. 

   Закрепление знаний о способах оформления границ предложений, о раздельном написании слов, использовании большой буквы в именах и т.д., об 

основных правилах переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося слог из одной бук вы); становление умения применять изученные правила. 

   Наблюдение за «безопасными при письме местами» (бук вами ударных гласных и парных по глухости-звонкости со гласных, стоящих перед 

гласными). Постепенное расширение перечня «опасных при письме мест»: поэтапное знакомство с «опасностями письма» на месте безударных 

гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед другими парными согласными, а также на месте ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу. Целенаправленное формирование орфографической зоркости учащихся — умения по освоенным признакам 

обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; применение этого умения при списывании и за писи под диктовку слов и предложений. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила поведения при общении в различных ситуациях. 

   Формирование диалогической и монологической речи — как деловой, так и «картинной». Наблюдение за значением слов; расширение словарного 

запаса детей и обогащение их речи; работа над построением различных видов предложений, а также деловых сообщений (по моделям-опорам) и 

рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний. 

   Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и главной мысли (без терминов), участию в беседе по 

прочитанному. 

Завершающий период (7 ч.) 

Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты 

букв»). Знакомство с другой системой расположения букв — с алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация дальнейшего самостоятельного чтения — рассматривание обложек 

книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых книгах, подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!» 

Обучение письму. Закрепление приобретённых каллиграфических, графических и орфографических умений в процессе списывания, письма под 

диктовку, коллективного составления и записи различных предложений, в том числе поздравлений с окончанием букваря и обобщения: «Как 

хорошо уметь писать!» 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Добуквенный период 39 



2. Основной период 155 

3. Завершающий период 11  
Всего: 205 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

 

Учебник «Обучение грамоте», 1 класс. Часть 1 

Пропись 1. 

 

I четверть (75 часов) 

 

Добуквенный период (39ч) 

1-2 02.09  1/1 Знакомство c первым учебником. 

Знакомство с прописями, гигиеническими правилами письма 

 

 Обложка, с.3-7 

Обложка 

3 03.09  /2 Знакомство с правильной посадкой, положением ручки  С.3 

4-5 06.09  2/3 Как мы здороваемся и прощаемся? Зачем нам нужна речь? 

Знакомство с разлиновкой прописи. 

 

 С.8-13 

С.4-5 

6-7 07.09  3/4 Правила хорошей речи 

Знакомство со штриховкой 

 

 С.14-15 

С.6-7 

8-9 08.09  4/5 Об одном и том же по-разному 

 Знакомство со штриховкой 

 

 С.16 – 17 

С.8-9 

10 

11 

09.09  5/6 Речь устная и письменная. 

Введение письма под диктовку (квази-письмо) 

 

 С.18-21 

С. 

12 10.09  /7 Знакомство с секретом наклонного письма.  С.  

13 

14 

13.09  6/8 Предложение. Слово                                                     

Знакомство с элементами букв.  Квази-письмо с делением на слова 

 С. 22-25 



 

15 

16 

14.09  7/9 Слог 

Знакомство с элементами букв. Квази-письмо с указанием слогов в 

словах 

 С.26 - 27 

17 

18 

15.09  8/10 Звуки вокруг нас. Звуки речи          

Знакомство с элементами букв: маленькая и большая прямые 

наклонные с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо 

 

 С. 28 -31 

19 

20 

16.09  9/11  Совершенствование умения выделять звуки речи 

Знакомство с элементами букв: прямая наклонная с петлей вверху 

и внизу. 

 

 С. 32 -35 

21 17.09  /12 Знакомство с элементами букв: малый и большой овал с 

написанием сверху вниз. 

 С.  

22 

23 

20.09  10/13 Звуки гласные и согласные           

Знакомство с элементами букв: малый и большой полуовал 

 

 С. 36 - 37 

24 

25 

21.09  11/14 Звуки гласные и согласные: закрепление 

Знакомство с элементами букв: малая и большая плавная 

наклонная линия. 

 

 С. 38-39 

26 

27 

22.09  12/15 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки                                 

    

Знакомство с элементами букв: малый и большой полуовал с 

написанием снизу вверх. 

 

 С. 40 - 45 

28 

29 

23.09  13/16 Согласные звуки: твёрдые и мягкие  

Знакомство с элементами букв.  

 

 С. 46 - 49 

30 24.09  /17 Знакомство с нижним соединением элементов букв   

31 

32 

27.09  14/18 Ударные и безударные гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки: 

закрепление 

Знакомство со средним соединением элементов букв 

 

 С.50-51 

33 

34 

28.09  15/19 Гласные и согласные звуки: обобщение 

Знакомство с верхним соединением элементов букв 

 

 С.52-53 



35 

36 

29.09  16/20 Глухие и звонкие согласные звуки. 

Знакомство с верхним соединением элементов букв. 

 

 С.54-55 

37 

38 

30.09  17/21 Звуки речи  

Знакомство с верхним соединением элементов букв. 

 

 С.56-58 

39 01.10  /22 Обобщение: виды соединении эле ментов букв— нижнее, верхнее, 

среднее. 

  

Основной период (155часов) 

40 

41 

04.10  18/23 Буквы Аа — 0 о 

Письмо букв оО 

 

 С.60-61 

42 

43 

05.10  19/24 Буквы Ии — ы 

Письмо букв иИ — ы 

 

 С.62-63 

44 

45 

06.10  20/25 Буквы Уу — Э э 

Письмо букв аА 

 

 С.64-65 

46 

47 

07.10  21/26 Закрепление 

Письмо букв эЭ 

 

 С.66-69 

48 08.10  /27 Письмо букв уУ   

49 

50 

11.10  22/28 Буквы Л л — М м 

Письмо букв лЛ 

 

 С.70-71 

51 

52 

12.10  23/29 Закрепление 

Письмо букв мМ 

 

 С. 72-73 

53 

54 

13.10  24/30 Буквы Н н 

Письмо букв н Н 

 

 С.74-77 

55 

56 

14.10  25/31 Буквы Рр 

 Письмо букв рР 

 

 С.78-81 

57 15.10  /32 Упражнение в чтении и письме  С. 82-83 

58 

59 

18.10  26/33 Буквы Сс.  

Письмо букв сС 

 С.84-85 



 

60 

61 

19.10  27/34 Буквы Кк 

Письмо букв кК 

 С.86-87 

62 

63 

20.10  28/35 Упражнение в чтении и письме 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.88-89 

64 

65 

21.10  29/36 Буквы Тт 

Письмо букв тТ 

 

 С. 90-91 

66 

 

22.10  /37 Упражнение в чтении и письме 

 

 С.96-97 

67 

68 

25.10  30/38 Буквы Вв 

Письмо букв вВ 

 

 С.92-95 

69 

70 

26.10  31/39 Буквы Пп. 

Письмо букв пП. 

 

 С.98-99 

71 

72 

27.10  32/40 Буквы Шш 

Письмо букв Шш 

 

 С.100-104 

73 

74 

28.10  33/41 Резерв  С.105-107 

75 29.10  /42 Резерв   С.108 

Учебник «Обучение грамоте», 1 класс. Часть 2 

Пропись 2. 

II четверть (63 часа) 

76 

77 

08.11  1/1 Буквы ы — И и Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С. 5-7 

78 

79 

09.11  2/2 Буквы Аа — я 

Письмо буквы я 

 

 С. 8-9 

80 

81 

10.11  3/3 Буквы Ээ — е 

Письмо буквы е 

 

 С. 10-13 

82 

83 

11.11  4/4 Буквы Оо — ё 

Письмо буквы ё 

 С. 14 - 15 



 

84 12.11  /5 Упражнение в чтении и письме   

85 

86 

15.11  5/6 Буквы Уу — ю 

Письмо буквы ю 

 

 С. 16 - 17 

87 

88 

16.11  6/7 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 

 С. 18 – 19 

89 

90 

17.11  7/8 Буква ь 

Письмо буквы ь 

 

 С. 20 -21 

91 

92 

18.11  8/9 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С. 22-23 

93 19.11  /10 Упражнение в чтении и письме  С. 24-25 

94 

95 

22.11  9/11 «Опасности письма» на месте безударных гласных 

«Опасности письма» на месте безударных гласных 

 

 С. 26-27 

96 

97 

23.11  10/12 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С. 28-29 

98 

99 

24.11  11/13 Буквы Й й 

Письмо букв и Й 

 

 С.30-31 

100 

101 

25.11  12/14 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.32-33 

102 26.11  /15 Упражнение в чтении и письме  С.46-47 

103 

104 

29.11  13/16 Буквы Зз-Сс 

 Письмо букв з 3 

 

 С.34-35 

105 

106 

30.11  14/17 Буквы Бб-Пп 

Письмо букв бБ 

 

 С.36-37 

107 

108 

01.12  15/18 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 С.38-39 



 

109 

110 

02.12  16/19 Буквы Гг-Кк 

Письмо букв гГ 

 С.40-41 

111 03.12  /20 Письмо букв гГ  С. 46-47 

112 

113 

06.12  17/21 Буквы Дд-Тт 

Письмо букв дД 

 

 С.42-43 

114 

115 

07.12  18/22 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.44-45 

116 

117 

08.12  19/23 «Опасности письма» на месте пар ных по глухости-звонкости 

согласных (на конце слова) 

«Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (на кон не слова) 

 

 С.48-49 

118 

119 

09.12  20/24 Буквы Вв — Ф ф 

Письмо букв ф Ф 

 

 С.50-51 

120 10.12  /25 Письмо букв ф Ф   

121 

122 

13.12  21/26 Буквы Ж ж — Шш 

Письмо букв жЖ 

 

 С.52-53 

123 

124 

14.12  22/27 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.54-55 

125 

126 

15.12  23/28 Правописание ударных сочетаний жи — ши 

Правописание ударных сочетаний жи-ши 

 

 С.56-57 

127 

128 

16.12  24/29 «Опасности письма» 

«Опасности письма» 

 

 С. 58-59 

129 17.12  /30 Упражнение в чтении и письме   

130 

131 

20.12  25/31 Времена года. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С. 60 - 61 

132 

133 

21.12  26/32 Читаем и рассказываем 

Рассуждаем и пишем 

 С.62-65 



 

134 

135 

22.12  27/33 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.66-67 

136 

137 

23.12  28/34 «Опасности письма» на месте пар ных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными) 

«Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными) 

 

 С. 68-69 

138 24.12  /35 Упражнение в чтении и письме  С. 74-75 

III четверть ( … часов) 

139 

140 

10.01  1/1 Буквы X х 

Письмо букв х X 

 

 С.70 -71 

141 

142 

11.01.  2/2 Упражнение в чтении. 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.72-73 

143 

144 

12.01  3/3 Буквы Цц 

Письмо букв ц Ц 

 

 С.76-77 

145 

146 

13.01  4/4 Буквы Ч ч 

Письмо букв чЧ 

 

 С. 78-79 

147 14.01  /5 Упражнение в чтении и письме 

 

  

148 

149 

17.01  5/6 Буквы Щщ 

Письмо букв щ Щ 

 

 С. 80-81 

150 

151 

18.01  6/7 Упражнение в чтении и письме  С. 82-83 

152 

153 

19.01  7/8 Упражнение в чтении и письме 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.84-85 

154 

155 

20.01  8/9 Читаем и обсуждаем 

 Упражнение в чтении и письме 

 

 

 С. 86-87 



156 21.01  /10 Упражнение в чтении и письме 

 

 С.92 

157 

158 

24.01  9/11 Правописание сочетаний ча—ща,чу-щу 

«Опасности письма»: ча—ща,чу-щу 

 С.88-89 

159 

160 

25.01  10/12 Правописание сочетаний ча—ща,чу-щу 

«Опасности письма»: ча—ща,чу-щу 

 

 С.90-91 

161 

162 

26.01  11/13 Буквы Ее, Её, Юю, Яя в начале слова 

Письмо букв Е, Ё 

 С.94-95 

163 

164 

27.01  12/14 Буквы е, ё, ю, я после букв гласных 

Письмо буквы Ю 

 С.96-97 

165 28.01  /15 Письмо букв Юю  С.93 

166 

167 

31.01  13/16 Буквы е, ё, ю, я после букв гласных 

Письмо буквы Я 

 

 С.98 

168 

169 

01.02  14/17 Буквы е, ё, ю, я после букв гласных 

Письмо букв я Я 

 

 С.99 

170 

171 

02.02  15/18  «Работа» букв гласных 

 Письмо букв Ее, Ёё, Юю, Яя. 

 

 С.100 

172 

173 

03.02  16/19 «Работа» букв гласных 

Письмо букв Ее, Ёё, Юю, Яя. 

 

 С. 101 

174 04.02  /20 Упражнение в чтении и письме  С.106 

175 

176 

07.02  17/21 Читаем и наблюдаем 

Использование  букв Ее, Её, Юю, Я я для обозначения двух звуков 

 

 С.102 

177 

178 

08.02  18/22 Читаем и наблюдаем 

Правильное использование букв и — е, ё, ю, я 

 

 С.103 

179 

180 

09.02  19/23 Сравниваем «работу» букв й — е, ё, ю, я Правильное использование 

букв и — е, ё, ю, я 

 С. 104-105 

181 

182 

10.02  20/24 Буква ь (разделительный) 

Письмо ь как разделительного 

 С. 108-109 



 

183 11.02  /25 Письмо ь как разделительного  С.107 

184 

185 

14.02  21/26 Разделительный ъ 

 Письмо разделительного ъ 

 

 С. 110 

186 

187 

15.02  22/27 Разделительный ъ 

 Письмо разделительного ъ 

 

 С.111 

188 

189 

16.02  23/28 «Работа» букв ь и ъ 

Письмо букв ь и ь 

 С.112 

190 

191 

17.02  24/29 «Работа» букв ь и ъ 

Письмо букв ь и ь 

 С.113 

192 18.02  /30 Упражнение в чтении и письме   

193 

194 

28.02  25/31 Читаем, наблюдаем, всё повторяем 

 «Опасные при письме места» 
 

 С.114 

Завершающий период (11 часов) 

195 

196 

01.03  26/32 Алфавит 

Алфавит 

 

 С.116-119 

197 

198 

02.03  27/33 Как хорошо уметь читать! 

Упражнение в чтении и письме 

 С.120-121 

199 

200 

03.03  28/34 Откуда эти строки? 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.122-123 

201 04.03  /35 Упражнение в чтении и письме   

202 

203 

07.03  29/36 Сколько интересных книг! 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С.124 – 125 

204 

205 

09.03  30/37 Вот и кончается букварь! 

Упражнение в чтении и письме 

 

 С. 126-127 

 

 

  Итого: Литературное чтение –91 час 

Русский язык – 114 часов 

  



 

       


