
Пояснительная записка к программе по обучению грамоте в 1 классе  

Рабочая программа по литературному чтению  1 класс разработана на основе Основной образовательной программы  начального общего 

образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №46 г. Рязани», авторских программ: 

1.«Обучение грамоте» В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А.Виноградской, М.В. Бойкиной. Планирование ориентировано на учебник: 

В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» в 2 ч., - М: «Просвещение», 2018 

2. «Литературное чтение» Г.М. Грехневой, К.Е. Кореповой. Планирование ориентировано на учебник: Родное слово. 1 класс. Учеб.для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. (Г.М. Грехневой, К.Е. Кореповой) - М. Дрофа, 2018. 

3.Литературное чтение. 1 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.А. Голованова и др. 

– М. : Просвещение, 2018. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.     

Начальная школа — важный этап в духовно-нравственном развитии и воспитании школьника. Здесь формируются основы социальной 

культуры личности, становления гуманистических и демократических ценностных ориентиров учащегося, происходит его знакомство с  

базовыми национальными ценностями. Общие цели начального образования определяют и конкретные задачи литературного образования в 

младших классах школы. 

Основные цели и задачи курса:  

 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. 

• Развитие и совершенствование и навыка чтения: осознанности, правильности, беглости и выразительности. 

• Получение первоначального литературного образования: формирование у детей устойчивого интереса к чтению; выработка навыков 

грамотного читателя; изучение художественного произведения в соответствии с его природой; формирование элементов исторического 

подхода к литературе; формирование представлений об авторах художественных произведений, об особенностях их творчества. 



• Изучение родного языка в его эстетической функции, как важнейшего явления национальной культуры. 

• Приобщение школьников к истокам и основам родной культуры, знакомство с этическими и эстетическими идеалами народа. 

• Развитие творческих способностей учеников. 

• Формирование потребности использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в обязательную часть Базисного учебного плана. На изучение его отводится 4 часа в 

неделю в 1 классе, т. е. общее число часов - 132 ч в год (обучение грамоте – 92ч, литературное чтение 40 часов) 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть Базисного учебного плана. На изучение его отводится 5 часов в неделю в 

1 классе, итого – 165 часов. На уроки обучения письму выделяются 115 часов учебного плана, на уроки русского языка – 50 часов. 

Педагогические технологии 

    На  уроках литературного чтения  используются различные современные педагогические технологии. Ни один урок не обходится без 

использования  здоровьесберегающих технологий (физкультминутки; двигательная, дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастика; минутки 

покоя, цветовая релаксация; подвижная переменка ит. д.) Очень часто используется работа в парах и группах. При повторении изученного 

материала  применяются различные игровые технологии. Важное место занимает проектная деятельность. 

Учебно-методический комплекс 

*В. Г. Горецкий 1 класс Учебник для общеобразовательных учреждений «Азбука» в 2 ч., - М: «Просвещение», 2018 

*Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтению и письму: 1 класс. – М.: ВАКО, 2019. 

*Игнатьева Т.В. Поурочные разработки по обучению грамоте: 1 класс. – М.: Экзамен. 2017. 

*Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. Горецкого, 2018 Москва «Просвещение» 

*Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник с электронным приложением. В 2 ч. М. Дрофа, 2017. 

*Г. М. Грехнёва, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие. М. Дрофа, 2019. 

*Н. А. Федосова, В. Г. Горецкий Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 – М.: «Просвещение», 2017 



Тематическое планирование  «Обучение грамоте» (23 недели) 

Литературное чтение - 92 часа. Письмо-115 часов 

№ 

 

Тема урока (чтение) № Тема урока 
(письмо) 

Планируемые результаты 

 ( в соответствии с ФГОС) 

Дата  

проведения 

план факт 

Обучение грамоте 

Добукварный период 

1 Азбука – первая учебная 
книга. 

1 Подготовка к 
письму.  

Понимать отличие письменной речи от устной, 
звук от знака.  
Уметь составлять рассказ по сюжетному 

рисунку. 

  

2 Устная и письменная 
речь 

2 Знакомство с 
разлиновкой 

тетради. 

Отличать предложения от слова, письменную 
речь от устной, звук от знака. 

 

  

3 Предложение и слово.  3 Рабочая строка. 

Обведение по 
контуру 

Ориентироваться в рабочей прописи. 

Знать гигиенические правила письма. 
Уметь обводить по контуру предметы. 
 

  

4 Слог и слово. Деление 
слов на слоги.  

 

4 Письмо прямых  
коротких линий.  

Отличать предложение от слова. 
Знать рабочую строку 

  

  5 Письмо наклонных 

прямых 

Уметь делить слова на слоги. Находить 

ударный слог. 
Писать по образцу элементы букв  

  

5 Слог. Ударение. 6 Письмо наклонных 

прямых с 

Упражняться в постановке ударения в словах. 

Знать гигиенические правила письма. 

  



 закруглением вверху 
и внизу. 

6 Звуки в окружающем 
мире. 

7 Письмо длинной 
наклонной линии. 

Делить слова на слоги. 
Составлять схемы слов. 

 

  

7 Гласные и согласные 
звуки. 

8 Письмо овалов и 
элементов букв. 

Находить схожие элементы в рисунке и букве.   

8 Как образуемся слог. 
Слияние согласного 

звука с гласным 

9 Письмо длинной 
наклонной линии с 

закруглением внизу 

Различать гласные и согласные  
звуки.  

Сравнивать буквы и звуки 

  

  10 Письмо линий с 

закруглением вверху 
и внизу. 

Понимать слогообразующую функцию 

гласных. 
Писать элементы букв. 

  

9 Гласные и согласные 
звуки. 

11 Письмо наклонных 
прямых с петлей 
внизу. 

Прослеживать зависимость количества слогов 
от количества гласных в слове.  

Знать гигиенические правила письма 

  

 10 Гласные и согласные 

звуки.  

12 Письмо прямых 

наклонных линий с 
петлей вверху и 
внизу. 

Уметь составлять рассказ по сюжетному 
рисунку, делить слова на слоги, составлять 

схемы слов с открытыми слогами. 

Писать элементы букв. 

    

Букварный период 

11 Гласный звук [а], буквы 

А, а 

13 Письмо букв а, А. Озвучивать буквы, подбирать слова с заданным 

звуком, находить соответствия между 
произносимыми словами и предъявленными 

звукобуквенными схемами-моделями. 
Анализировать написание строчной и 
прописной букв а А и о  О. 

  

12 Гласный звук [о], буквы 
О, о 

14 Письмо букв о, О.   



  15 Письмо изученных 
букв. 

Писать и распознавать изучаемые буквы. 
Выполнять гигиенические правила письма. 

  

13 Гласный звук [и], буквы 
И, и 

16 Письмо букв и, И. Определять количество звуков в слове. 
Ориентироваться на странице тетради, в 

разлиновке, развивать мелкую моторику пальцев 
и свободные движение руки. 

 

  

14 Гласный звук [ы], буква 

ы 

17 Письмо буквы  ы. Знать признаки гласных букв, выделять звук [Ы] 

в речи, проводить звукобуквенный анализ слова. 
Писать и распознавать изучаемую букву. 

  

15 Гласный звук [у], буквы 

У, у 

18 Письмо букв у, У. Выделять гласный звук [у] в речи. Сочинять 

сказку (рассказ) по рисунку. Писать и 

распознавать изученные буквы. 

  

16 Звуки [н], [н’], буквы Н, 
н 

19 Письмо букв н, Н. Распознавать гласные и согласные буквы и 
звуки. Находить и выделять изученные звуки в 
речи. Уметь распознавать и писать изучаемые 

буквы. 

  

  20 Письмо изученных 

букв. 

Писать и распознавать изучаемые буквы. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

  

17 Звуки [с], [с’], буквы С, с 21 Письмо букв с, С. Давать характеристику звукам, узнавать 

графический образ букв, читать сочетания букв, 
слогов, предложений с изученными буквами. 
Использовать изученные буквы в написании 

слов и предложений. 

  

18 Звуки [к], [к’], буквы К, к 22 Письмо строчной 

буквы к. 

Находить новые звуки, буквы в речи, читать 
слова с изученными буквами. Выполнять 

звукобуквенный анализ слов. Узнавать 
графический образ букв. Писать слова с 

изученными буквами. 

  



19 Чтение слов с буквой К 23 Письмо прописной 
буквы К. 

Характеризовать новый звук, выполнять 
звукобуквенный анализ слов. Знать написания 

всех изученных букв. Писать слова и 
предложения с этими буквами. 

  

20 Звуки [т], [т’], буквы Т, т 24 Письмо строчной 
буквы т. 

Выполнять звукобуквенный анализ слова. 
Уметь читать слова с изученными буквами, 
пересказывать небольшие тексты, рассказы.  

Писать слова и предложения с изученными 
буквами. 

 

  

  25 Письмо слов с 

изученными 
буквами. 

  

21 Чтение слов с буквой Т 26 Письмо прописной 
буквы Т. 

  

22 Звуки [л], [л’], буквы Л, л 27 Письмо строчной 
буквы л. 

Давать характеристику звукам, узнавать 
графический образ букв, читать сочетания букв, 

слогов, предложений Писать слова и 
предложения с изученными буквами. 

  

23 Чтение слов с буквой Л 28 Письмо прописной 

буквы Л. 

Давать характеристику звукам, узнавать 

графический образ букв, читать сочетания букв, 
слогов, предложений. Писать слова и 

предложения с изученными буквами. 

  

24 Звуки [р], [р’], буквы Р, р 29 Письмо строчной 
буквы р. 

Давать характеристику звукам, узнавать 
графический образ букв, читать сочетания букв, 

слогов, предложений. Писать слова и 
предложения с изученными буквами. 

  

  30 Письмо слов с 
изученными 
буквами. 

Писать слоги и слова с изученными буквами, 
развивать мелкую моторику пальцев и свободу 
движения руки, ориентироваться на странице 

тетради. Списывать печатный текст 
письменными буквами (учимся) 

  

25 Чтение слов с буквой Р 31 Письмо прописной Давать характеристику звукам, узнавать   



буквы Р. графический образ букв, читать сочетания букв, 
слогов, предложений. Писать слова и 

предложения с изученными буквами. 26 Звуки [в], [в’], буквы В, в 32 Письмо строчной 

буквы в. 

  

27 Чтение слов с буквой В 33 Письмо прописной 

буквы В. 

Давать характеристику звукам, узнавать 

графический образ букв, читать сочетания букв, 
слогов, предложений. Писать слова и 

предложения с изученными буквами. 

  

 

28 Гласная букв Е, е.  
 

34 Письмо строчной 
буквы е. 

Знать, что буква е в начале слова и после гласной 
обозначает 2 звука [йэ]. Обозначать мягкость 

согласного звука после е. Ориентироваться в 
написании изученных букв, писать под диктовку 
письменные буквы, слоги и слова с ними. 

  

  35 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

Писать слоги и слова с изученными буквами, 
развивать мелкую моторику пальцев и свободу 

движения руки, ориентироваться на странице 
тетради Списывать печатный текст 
письменными буквами (учимся) 

  

29 Буква Е – показатель 
мягкости, 

предшествующего 
согласного в слоге-

слиянии 

36 Письмо прописной 
буквы Е. 

Знать, что буква е в начале слова и после гласной 
обозначает 2 звука [йэ]. 

Обозначать мягкость согласного звука после е. 

Ориентироваться в написании изученных букв, 
писать под диктовку письменные буквы, слоги и 
слова с ними. 

  

30 Чтение слов с буквой Е 37 Письмо слов с 

буквами е, Е. 

  

31 Звуки [п], [п’], буквы П, 

п 

38 Письмо строчной 

буквы п. 

Находить отрывки, которые помогут ответить на 
вопрос по тексту. Выполнять звукобуквенный 

анализ слова. Уметь соотносить картинки и 

  



32 Чтение слов с буквой П 39 Письмо прописной 
буквы П. 

слова. Писать слова и предложения с 
изученными буквами, используя правильное 

написание и соединение букв. 

  

  40 Письмо слов с 

изученными 
буквами. 

Писать слоги и слова с изученными буквами, 

развивать мелкую моторику пальцев и свободу 
движения руки, ориентироваться на странице 
тетради. Списывать печатный текст 

письменными буквами (учимся) 

  

33 Звуки [м], [м’], буквы М, 

м 

41 Письмо строчной 

буквы м. 

Контролировать правильность и осознанность 

слогового чтения слов и предложений. 
Характеризовать звуки. 

Писать слова и предложения с изученными 
буквами, ставить ударение и делить на слоги. 

  

34 Чтение слов с буквой М 42 Письмо прописной 

буквы М. 

  

35  Чтение слов, текстов с 
изученными буквами 

43 Письмо слов с 
изученными 

буквами 

Работать с текстом , выполнять звукобуквенный 
анализ слова, отвечать на вопросы по 

прочитанному. Писать слова и предложения с 
изученными буквами, ставить ударение и делить 
на слоги. 

  

36  Звуки [з], [з’],  
буквы З, з 

44 Письмо строчной 
буквы з. 

Уметь дифференцировать парные звонкие и 
глухие согласные. Работать с текстом. Учиться 

пересказывать прочитанный небольшой рассказ. 
Списывать слова и предложения с печатного 
текста. 

  

  45 Письмо слов с 
изученными 

Использовать изученные буквы в написании 
слов и предложений. Уметь употреблять 

прописную букву в начале предложения и именах 

  



буквами. собственных. 

37  Чтение слов с буквой З. 

Сопоставление слогов и 
слов с буквами С и З 

46 Письмо прописной 

буквы З. 

Узнавать графический образ букв. 

Контролировать правильность и осознанность 
слогового чтения слов и предложений. 

Характеризовать звуки речи. Писать слова и 
предложения с изученными буквами, ставить 
ударение и делить на слоги. 

  

38  Звуки [б], [б’],  

буквы Б, б 

47 Письмо строчной 

буквы б. 

  

39  Чтение слов с буквой Б. 
Сопоставление слогов и 

слов с буквами Б и П 

48 Письмо прописной 
буквы Б. 

Выполнять звукобуквенный анализ слов. 
Дифференцировать парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Уметь употреблять прописную 
букву в начале предложения и именах 
собственных. 

  

40  Звуки [д], [д’],  
буквы Д, д 

49 Письмо строчной 
буквы д. 

Сравнивать написание и произношение слов с 
буквами Д и Т на конце слова. Находить 

отрывки, которые помогут ответить на вопрос по 
тексту. Соотносить печатные и письменные 
буквы. Дифференцировать парные звонкие и 

глухие согласные. 

  

  50 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

  

41  Чтение слов с буквой Д. 

Сопоставление слогов и 
слов с буквами Д и Т 

51 Письмо прописной 

буквы Д. 

  

42  Буква Я, я.  

 

52 Письмо строчной 

буквы я. 

Понимать обозначение буквой Я мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии. 
Знать, что буква Я обозначает 2 звука и смягчает 
предшествующие согласные. Использовать 

правильное начертание букв и их соединений в 
написании слов и предложений. 

  

43  Буква Я – показатель 
мягкости 
предшествующего 

согласного  

53 Письмо прописной 
буквы Я. 

Понимать обозначение буквой Я мягкости 
предшествующего согласного в слоге-слиянии. 
Знать, что буква Я обозначает 2 звука и смягчает 

предшествующие согласные. Использовать 

  



44  Чтение слов с буквой Я.  54 Письмо слов с 
буквами я, Я. 

 

правильное начертание букв и их соединений в 
написании слов и предложений. 

  

  55 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

Писать слова, предложения и небольшие тексты с 
изученными буквами, выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ слов с буквами Я, Е. 

  

45  Звуки [г], [г’],  

буквы Г, г  

56 Письмо строчной 

буквы г. 

 Выполнять звукобуквенный анализ слов. 
Сравнивать произношение и написание слов с 

буквами Г и К на конце слова. Уметь находить 
по данному началу или концу предложения все 

предложение. Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Записывать предложение с 
проговариваем. 

  

46  Чтение слов с буквой Г. 57 Письмо прописной 
буквы Г. 

  

47  Мягкий звук [ч’],  
буквы Ч, ч 

58 Письмо строчной 
буквы ч. 

Проговаривать скороговорки, отвечать на 
вопросы по прочитанному тексту, сравнивать 

произношение и написание слов. Писать слова и 
предложения с изученными буквами, знать 
правильность написание слов с ЧА, ЧУ. 

  

48  Чтение слов с буквой Ч. 
Сочетание ЧА и ЧУ в 

словах 

59 Письмо прописной 
буквы Ч. 

  

  60 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

Употреблять прописную буквы в написании 
имен собственных (в названии рек, городов, 

стран). 

  

49  Буква Ь.  

Обозначение мягкости 
согласных 

61 Письмо Ь. Знать, что Ь  - показатель мягкости согласных 

звуков. Ь не обозначает звука. Писать слова с Ь 
на конце слова. 

  

50  Буква Ь.  

Обозначение мягкости 
согласных на конце 

слова 

62 Письмо слов с Ь на 

конце слова. 

 

  



 

51  Буква Ь.  

Обозначение мягкости 
согласных в середине 

слова  

63 Письмо слов с Ь на 

конце и в середине 
слова. 

Знать, что Ь  - показатель мягкости согласных 

звуков. Ь не обозначает звука. Писать слова с Ь в 
середине и на конце слова. 

  

52  Твердый звук [ш],  
буквы Ш, ш 

64 Письмо строчной 
буквы ш. 

Дифференцировать парные звонкие и глухие 
согласные звуки. Употреблять прописную букву 

в начале предложения и именах собственных. 
Работать над многозначностью слова. Знать 

правописание ШИ.  

Писать слова и предложения с сочетанием ШИ. 

 

  

  65 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

  

53  Чтение слов с буквой 

Ш. Сочетание ШИ 

66 Письмо прописной 

буквы Ш. 

  

54  Чтение слов с 

изученными буквами  

67  Письмо слов с 

сочетаниями ШИ. 

  

55  Твердый согласный звук 

[ж],  
буквы Ж, ж 

68 Письмо строчной 

буквы ж 

Проводить слоговой и звукобуквенный анализ 

слов. Дифференцировать шипящие твердые 
согласные звуки Ж и Ш.  

Знать правописание ЖИ, ШИ.  

  

56  Чтение слов с буквой Ж. 

Сочетания ЖИ, ШИ 

69 Письмо прописной 

буквы Ж. 

  



 

  70 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

 

Писать слова, предложения и небольшие тексты с 
изученными буквами, выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов с буквами Я, Е, Ё. 

 

  

57  Чтение слов с буквой Ж. 71 Письмо слов с 

сочетаниями ЖИ, 
ШИ. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного произведения. Знать изученные 

звонкие и глухие парные согласные звуки. 

  

58  Буквы Ё,ё.  72 Письмо строчной 

буквы ё 

Проводить слоговой и звукобуквенный анализ 

слов с буквой Ё. Знать, что буква Ё всегда 
ударная, обозначает 2 звука в начале слова, перед 

гласной и после Ь. 

  

59  Буква Ё – показатель 

мягкости 
предшествующего 
согласного 

73 Письмо прописной 

буквы Ё. 

Проговаривать скороговорки, отвечать на 
вопросы по прочитанному тексту, сравнивать 

произношение и написание слов. Распознавать 
произведения устного народного творчества 

  

60 Чтение слов с буквой Ё. 74 Письмо слов с 
буквами ё, Ё. 

Проводить слоговой и звукобуквенный анализ 
слов с буквой Ё. Знать, что буква Ё всегда 
ударная, обозначает 2 звука в начале слова, перед 

гласной и после Ь. 

  



 

  75 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

Писать слова, предложения и небольшие тексты с 
изученными буквами 

  

61  Звук [й],  

Буква й  

76 Письмо буквы й. Выделять и дифференцировать и 

характеризовать звук Й. Находить отрывки, 
которые помогут ответить на вопрос по тексту. 
Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

  

62  Чтение слов с буквой Й. 77 Письмо слов с 
буквой й. 

   

63 (1 Звуки [х], [х’],  
буквы Х, х  

 

78 Письмо букв х, Х.  Проводить анализ слов и предложений. 
Составлять устный рассказ на заданную тему. 

Находить по данному началу или концу 
предложения все предложение. Писать слоги и 
слова с изученными буквами. Ставить ударение, 

делить слова на слоги. Анализировать и 

находить общие элементы в буквах х, с, Х, С. 

  

64  Чтение слов с буквой Х.  79 Письмо слов с 
буквой х, Х. 

  

  80 Письмо слов с 
изученными 
буквами. 

Писать слоги и слова с изученными буквами. 
Ставить ударение, делить слова на слоги. 

  

65  Буквы Ю, ю. 
 

81 Письмо строчной 
буквы ю. 

Знать, что буква Ю обозначает 2 звука в начале 
слова и после гласного звука, показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии. 
Использовать интонацию голоса для 

выразительной передачи содержания 
художественного произведения. Участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Анализировать и записывать 
слова с буквой Ю, употреблять прописные буквы 

в начале предложения и в именах собственных. 

  

66  Буква Ю – показатель 
мягкости 

предшествующего 
согласного  

82 Письмо прописной 
буквы Ю. 

  

67  Твердый согласный звук 
[ц],  

83 Письмо строчной 
буквы ц. 

Понимать, что звук ц всегда твердый и глухой, 
находить отрывки, которые помогут ответить на 

вопрос. Находить по данному началу или концу 

  



буквы Ц, ц  предложения все предложение. Письмо слов и 
предложений с изученными буквами. 

Употреблять прописную букву в начале 
предложения и именах собственных. 

68  Чтение слов с буквой Ц. 84 Письмо прописной 

буквы Ц. 

  

  85 Письмо слов с 

изученными 
буквами.  

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. Употреблять прописную букву в начале 
предложения и именах собственных. 

  

69  Звук [э],  
буквы Э, э 

86 Письмо строчной 
буквы э. 

 

Ориентироваться в тексте. Осознавать смысл 
прочитанного в доступных по объему и жанру 

произведениях. 

Знать, что Э не пишется после Ч, Ш, Ц, Ж. 

Списывать печатный текст письменными 
буквами.  

  

70  Чтение слов с буквой Э. 87 Письмо прописной 

буквы Э. 

  



 

71  Мягкий глухой 

согласный звук [щ’],  
буквы Щ, щ 

88 Письмо строчной 

буквы щ. 

 

Знать, что [щ] глухой мягкий непарный звук. 

Сопоставлять вымысел и реальность. 
Дифференцировать шипящие мягкие 
согласные звуки [Ч] и [Щ].  

Записывать слова и предложения без 
искажения и замены букв. 

Использовать правило ЧА, ЩА в написании 

слов и предложений. 

  

72  Чтение слов с буквой 
Щ. 

89 Письмо прописной 
буквы Щ. 

  

  90 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

  

73  Чтение слов с буквой 

Щ. 

91 Чтение слов с 

буквой щ , Щ. 

Сочетания ЧА. ЩА. 

  

74  Звуки [ф], [ф’],  
буквы Ф, ф 

92 Письмо строчной 
буквы ф. 

 

Сопоставлять парные звонкие и глухие 
согласные, уметь работать с текстом, находить 

ответы на заданные вопросы. 

Записывать слова со слоговым и 

звукобуквенным анализом. Находить и 

правильно писать слова со слабой позицией 

написания парных согласных. 

  

75  Чтение слов с буквой Ф. 93 Письмо прописной 
буквы Ф. 

 

  

76  Буквы Ь, Ъ 94 Письмо Ь, Ъ. 

 

Знать, что Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Понимать, какую роль выполняют Ъ и Ь знаки 
в речи. Выразительно читать, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного произведения. 

Ориентироваться в написании слов с Ъ или Ь. 

  

  95 Письмо слов с 
изученными 

буквами. 

  



77  Мягкий и твердый 
разделительные знаки.  

96 Письмо слов с Ь, Ъ.   

78  Алфавит. Чтение слов с 
изученными буквами. 

97 Алфавит. Гласные и 
согласные звуки. 
Парные согласные 

звуки.  

Знать алфавит. Уметь соотносить печатную и 
письменную буквы. Уметь ставить вопрос по 
содержание прочитанного и отвечать на них. 

Записывать предложение, писать слова без 
искажения и замены букв, соотносить печатную 

и письменную буквы. 

  

79  К. Ушинский «Наше 
отечество» 

98 Употребление 
прописной буквы в 

начале предложения, 
в именах 

собственных 

Знать названия, основное содержание 
изученных литературных произведений, их 

авторов 

  

80  В. Крупин 
«Первоучители 

словенские».  

99 Употребление 
прописной буквы в 

начале предложения, 
в именах 

собственных 

 Различать элементы книги (обложка, 
титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); читать осознанно текст 
художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости) 

Записывать предложение, писать слова без 

искажения и замены букв. 

  

  100 Слова, 
обозначающие 

предметы. 

  

81  В. Крупин «Первый 
букварь» 

101 Слова, 
обозначающие 

действие предмета 

  

82 А. С. Пушкин «Только 
месяц показался» 

102 Слова, 
обозначающие 

признаки предметов 

Записывать предложение, писать слова без 
искажения и замены букв. 

  

83  Л. Н. Толстой, К. Д. 

Ушинский  
о детях 

103 Употребление 

прописной буквы в 
начале предложения, 
в именах 

собственных 

Различать элементы книги (обложка, 
титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); читать осознанно текст 
художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости) Записывать предложения на 

  



слух без искажения и замены букв. 

 

84  К. И. Чуковский «У 

меня зазвонил телефон».  
«Путаница» 

104 Безударных гласные 

в корне слова 

Уметь осознанно и полно воспринимать 
содержание читаемого учителем произведения; 

определять тему и главную мысль 
произведения;  пересказывать текст.  

Записывать предложения на слух без 
искажения и замены букв. Составлять 
предложения из слов 

  



 

  105 Парных согласные 
на конце слова 

Выразительно читать, участвовать в диалоге 
при обсуждении прослушанного произведения. 

Декламировать (чтение наизусть) 
стихотворные произведения. 
Осознанно и полно воспринимать 

содержание читаемого учителем произведения; 
определять  тему и главную мысль 

произведения;  пересказывать текст. 
Списывать с печатного текста без искажения и 
замены письменными буквами. 

 

  

85  В. В. Бианки «Первая 

охота» 

106 Сочетания жи-ши Делить текст на смысловые части, составлять 

его простой план; составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст  Списывать с печатного 

текста без искажения и замены письменными 
буквами. 

  

86  С. Я. Маршак 

«Угомон». «Дважды 
два» 

107 Сочетания ча-ща Записывать под диктовку текст, употреблять 

прописную букву в начале предложения и в 
именах собственных. Знать правописание 
сочетаний ЖИ, ШИ. Записывать текст по 

вопросам. 

  



 

87  М. М. Пришвин. 
«Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

108 Сочетания чу-щу Уметь с помощью учителя давать простейшую 
характеристику основным действующим 

лицам.  Списывать с печатного текста без 
искажения и замены письменными буквами. 
Записывать и анализировать предложения. 

Знать правописание сочетаний ЧА, ЩА. 

  

88 А. Л. Барто 
«Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова» 

109 Сочетания чк-чн, щн Воспринимать на слух и понимать 
художественные произведения разных жанров. 

Знать правописание сочетаний ЧУ, ЩУ. 

  

   110 Сочетания чк-чн, щн Использовать иллюстрацию в книге для 

понимания и пересказа произведения. Уметь 
писать слова с сочетаниями ЧК-чн, щн. 
Употреблять прописную букву в начале 

предложения и именах собственных. 

  

89  С. В. Михалков 

«Котята» 

111 Письмо 

предложений с 
именами 
собственными 

Создавать небольшой устный рассказ на 
заданную тему, выразительно читать 

стихотворное произведение наизусть. Писать 
слова с сочетаниями ЧК-ЧН, ЩН. 

Употреблять прописную букву в начале 
предложения и именах собственных. 

  

90  Б. В. Заходер 

«Два и три», 
«Песенка-азбука» 

112 Письмо 

предложений с 
именами 

собственными 

Подбирать проверочные слова для безударных 

гласных в корне слова. 
  

91  В. Д. Берестов. «Пёсья 

песня», «Прощание  
с другом» 

113 Употребление 

прописной буквы в 
начале предложения, 

в именах 

Различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня); отвечать на вопросы. 
 Проверять написание парных согласных на 
конце слова. 

  



собственных 

92 Закрепление 

пройденного 

114 Употребление 

прописной буквы в 
начале предложения, 
в именах 

собственных 

Приводить примеры художественных 
произведений разной тематики по изученному 

материалу 
 Списывать слова без искажений, замен и 

пропусков букв. Соотносить печатные и 
письменные буквы. 

  

  115 Праздник 

«Прощание с 
Азбукой» 

ПРАЗДНИК для всей семьи.   

 

 

 


