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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г. 

- Примерной основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 307, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Перспектива» и ориентирована на работу п о  у ч е б н о -

м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Климанова, Л. Ф. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. 

Ф. Климанова, С. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2013. 

На обучение письму в период обучения грамоте в 1 классе - 115 (5 ч в неделю (4ч. по 

ФГОС и 1ч. по выбору школы) чтению -92 ч 

Программа может быть скорректирована в связи с государственными праздниками 

и каникулярными днями.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Обучение грамоте (чтение) является начальным этапом изучения русского языка, а 

следовательно ц е л и , реализуемые посредством предметного курса «Русский язык», 

соотносятся с целями, преследуемыми на уроках по обучению грамоте (чтению), а 

именно: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

совершенствование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления (познавательный аспект); 

 выработка коммуникативной компетенции учащихся (социокультурный аспект). 

З а д а ч а м и курса являются: 

 создание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 совершенствование диалогической и монологической устной речи, 

коммуникативных умений; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств; 

 создание условий для творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и,е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока),и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику5(см. 

Примечание). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Л и ч н о с т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося; развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания их чувствам; понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликты и находить выход из спорных 

ситуаций. 

М е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления; 

 умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности; 

 умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии сзадачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме; 

 овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели совместной деятельности и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и 

сотрудничества. 

П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы : 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
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 первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношения и функции; 

 понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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Календарно- тематическое планирование по обучению грамоте на 2021-2022 учебный год 

№ 

уро

ка,  

дата Тема урока 

письмо 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Тип 

уро

ка 

Тема урока 

чтение 

№ 

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

освоения УУД 

Чтение и письмо 

1. Добукварный период (45 часов) 

1.1 01.09-

09.09 

Твои новые друзья. 

Дорога в школу (с. 3—

4) 

1 ОНЗ  Знакомство с учебной 

книгой — «Азбукой». Мир 

общения (ч. 1, с. 3-5) 

 ОНЗ  Слушать и слышать учителя; вступать в 

деловое общение с учителем и 

одноклассниками; Наблюдать и 

сравнивать; ориентироваться на тетрадном 

листе и на доске; строить высказывания по 

заданной теме. 

1.2  Первое задание. На 

уроке. Что в центре 

круга? (с. 5—7) 

1 ОНЗ 

 
Мы теперь ученики. 

Книжки - мои друзья (с. 

6—9) 

 ОНЗ 

 

Точно выполнять задания учителя; 

контролировать свои действия в процессе 

выполнения заданий; слушать 

собеседника и вести диалог; 

Воспринимать задание и выполнять его с 

опорой на образец; контролировать свои 

действия согласно полученному заданию; 

1.3  Большие и маленькие. 

Сравни (с. 8—10) 

1 ОНЗ Роль слова в устном рече-

вом общении. Слова рече-

вого этикета (слова вежли-

вости) и их роль в общении 

(с. 10-11) 

 ОНЗ Использовать в речи «вежливые» слова; 

троить высказывания по данной теме; 

Сравнивать предметы по размеру и 

количеству; самостоятельно выполнять 

задания; 
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1.4  Каких цветов больше? 

Направление. Найди 

короткий путь (с. 11—

13) 

1 ОНЗ Номинативная функция 

слова. Слова — названия 

конкретных предметов и 

слова с обобщающим 

значением (с. 12—13) 

 ОНЗ Различать конкретные наименования и 

наименования обобщающего 

характера;Сравнивать предметы разными 

способами; определять направления в 

тетради по образцу; ориентироваться в 

пространстве; 

1.5  Чем похожи? Где чей 

домик? (с. 14—15) 

1 ОНЗ    Бережно относиться к любому жилищу; 

уверенно чертить линию по образцу; 

высказывать собственные мысли. 

1.6  Лото. Найди пару (с. 

16—17) 

1 ОУР Помощники в общении: 

жесты, мимика, интонация 

(с. 14-17) 

 ОУР Переводить негативные переживания в 

положительное эмоциональное состояние; 

выбирать нужные жесты, мимику, 

интонацию в различных 

ситуациях;Проводить наблюдения; 

распознавать различные фигуры и их 

местоположение; 

1.7  У речки. Сколько? 

Столько (с. 18-19) 

1 ОНЗ Помощники в общении: 

жесты, мимика, 

интонация. Общение без 

слов (с. 18—19) 

 ОНЗ Выражать своё эмоциональное состояние; 

Сравнивать предметы по длине; 

выстраивать аналогии; слушать 

собеседника и вести диалог; копировать 

готовый рисунок; 

1.8 12.09-

16.09 

 

Целое и часть. Анализ 

графической формы. 

(с. 20—21) 

1 ОНЗ Как понять животных? 

Язык животных, их движе-

ния, позы. Рассказы в кар-

тинках (с. 20—23) 

 ОНЗ Осмыслять своё отношение к повадкам 

животных; соблюдать правила 

безопасного поведения при общении с 

животными; Отличать целое и часть; 

сравнивать предметы и находить их 

особенности; выполнять рисунок по 

образцу; 
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1.9  Часть и целое. Целое 

из частей (с. 22—23) 

1 ОНЗ Разговаривают ли пред-

меты? Слова и предметы 

(с. 24-27) 

 ОНЗ Размышлять о своих и чужих вещах; 

говорить с разной интонацией; 

перевоплощаться в разных героев; Строить 

симметричные рисунки; уверенно работать 

ручкой; 

1.10  Головоломка. Овал. 

Элементы печатных 

букв а, б (с. 24-25) 

1 ОНЗ   ОНЗ Видеть и графически изображать 

закономерности; писать элементы 

печатных букв а, б; 

1.11  В квартире. Весёлые 

превращения. 

Элементы печатных 

букв в, г (с. 26—27) 

1 ОНЗ Предыстория письменной 

речи. Путешествие по горо-

ду (с. 28-29) 

 ОНЗ Различать типы вывесок и их значение; 

Писать элементы печатных букв в, г; 

планировать порядок уборки вещей на 

свои места; отчётливо произносить слова и 

отдельные звуки; 

1.12  Сравни дома. В 

магазине одежды. 

Элементы печатных 

букв д, е (с. 28-29) 

1 ОНЗ В Цветочном городе. Знаки 

охраны природы (с. 30—33) 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв д, е; 

сравнивать и делать обобщение на основе 

собственных наблюдений; Ощущать себя 

объектом; способным охранять 

окружающую природу; выявлять 

взаимосвязи между понятиями и 

явлениями; 

1.13 19.09-

23.09 

В походе. На отдыхе. 

Элементы печатных 

букв ж, з (с. 30-31) 

1 ОНЗ Как найти дорогу? Дорож-

ные знаки (с. 34—37) 

 ОНЗ Составлять сообщения по рисункам, 

опираясь на жизненный опыт; писать 

элементы печатных букв ж, з; развивать 

монологическую и диалогическую 

речь;Различать запрещающие и 

разрешающие дорожные знаки; находить 

безопасный путь по дорожным знакам; 

последовательно и логично объяснять 

дорогу с использованием ориентиров; 

отличать специальные машины по их 

знакам; 
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1.14  На коньках. Контуры и 

силуэты. Элементы 

печатных букв и, к (с. 

32—33) 

1 ОНЗ Оформление сообщений с 

помощью схем. Удиви-

тельная встреча. Звёздное 

небо. Загадочное письмо (с. 

38-41) 

 ОНЗ Безотрывно обводить контуры рисунков; 

писать элементы печатных букв и,к. 

Обозначать слова с помощью 

знаковсимволов; составлять собственные 

знаки с опорой на имеющиеся навыки и 

опыт; составлять предложения, сообщения 

по рисунку или заданию; 

1.15  На волнах. Морские 

путешествия. 

Элементы печатных 

букв л, м (с. 34—35) 

1 ОНЗ    Писать элементы печатных букв л, м; 

извлекать и удерживать в памяти 

необходимую информацию. 

1.16  На лугу. Мы рисуем. 

Элементы печатных 

букв н, о (с. 36-37) 

1 ОНЗ Мир полон звуков. Звуки 

в природе (с. 42—43) 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв н, о; 

Воспроизводить имеющиеся знания и 

опыт; воспринимать информацию и 

действовать по плану; распознавать 

звуки; 

1.17  Под грибом. Сравни, 

подумай. Элементы 

печатных букв п,р (с. 

38—39) 

1 ОНЗ Как звучат слова?(с. 44—

45) 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв п, р; 

проводить линии без отрыва руки; 

Фиксировать последовательность звуков с 

помощью условных обозначений; 

1.18 26.09

30. 09 

Мы — спортсмены. 

Выбирай. Элементы 

печатных букв с, т (с. 

40—41) 

1 ОНЗ Гласные и согласные 

звуки (с. 46-49) 

 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв с, т; 

проводить разные линии безотрывным 

способом; Распознавать гласные и 

согласные звуки; обозначать гласные и 

согласны звуки в нужной цветовой гамме; 

строить звуковые модели простых слов; 

1.19  Кто построил домики? 

Сравни и подумай. 

Элементы печатных 

1 ОНЗ Твёрдые и мягкие 

согласные (с. 50—51) 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв у, ф; 

Распознавать твёрдые и мягкие согласные 

на слух; обозначать твёрдые и мягкие 
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букв у, ф (с. 42-43) согласные в нужной цветовой гамме; 

различать слова по звуковой модели и 

значению. 

1.20  Рассмотри и 

расскажи.В гости к 

бабушке. Элементы 

печатных букв х, ц (с. 

44-45) 

1 ОНЗ    Оперировать понятиями первый, 

последний, за, перед, между; писать 

элементы печатных букв х, ц; 

1.21  

Распиши посуду. 

Наличники. Элементы 

печатных букв ч, ш (с. 

46—47) 

1 ОНЗ Звучание и значение 

слова (с. 52-53) 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв ч, ш; 

выявлять сущность и особенности 

объектов; обобщать и классифицировать 

по различным признакам; Соотносить 

звуковой состав слов с их значением; 

озвучивать слова по схемам; распознавать 

на слух твёрдые и мягкие согласные; 

1.22  

Расшитые полотенца. 

Лоскутное одеяло. 

Элементы печатных 

букв щ, ь, ы, ъ (с. 48-

49) 

1 ОНЗ Слова и слоги. Ударение 

в слове (с. 54—57) 

 

 ОНЗ Писать элементы печатных букв щ, ь, ы, ъ; 

строить симметричный узор; работать по 

образцу; Анализировать звуки; делить 

слова на слоги; распознавать ударный 

гласный звук в слове; соотносить звуковые 

схемы со значениями слов; 

1.23 03.10-

07.10 

Прогулка в парк. 

Знаки в городе. 

Подбери пару. 

Разгадай секрет. 

Элементы печатных 

букв э, ю, я (с. 50-53) 

1 ОНЗ Слово и предложение (с. 

58-61) 

 

 ОНЗ 

Писать элементы печатных букв э, ю, я;  

ориентироваться с помощью знаков; 

Выделять предложение в речи; различать 

слово и предложение; составлять 

предложение по схеме; выполнять слого-

звуковой анализ слов; распознавать 

ударный гласный звук в слове; 
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1.24  Подумай и сравни. В 

спортивном зале. 

Догадайся. Элементы 

письменных букв (с. 

54-57) 

1 ОНЗ Повторение — мать 

учения (с. 62-64) 

 

 ОНЗ Сравнивать предметы; писать элементы 

письменных букв; обобщать и 

классифицировать; решать логические 

задачи; создавать звуковое изображение 

слов, объяснять смысл пословиц. 

Писать элементы письменных букв; 

выполнять звуковой анализ слов; 

сравнивать предметы; обводить контуры 

рисунков 

1.25  На велосипедах. 

Собери машину. 

Проверь себя. По-

думай и сравни. 

Элементы 

письменных букв (с. 

58—61) 

 ОУР    

II.Букварный период (144 часа) 

  «Страна 

АБВГДейка» (64 ч) 

  «Мой алфавит», «Пиши 

красиво» (80 ч) 

   

2.1  

Буквы А, а (ч. 1, с. 3—

7) 

1 ОНЗ Звук [а] (с. 68) 

 

 ОНЗ Распознавать звук [а] и соответствующую 

букву; давать характеристику звуку [а]; 

правильно писать буквы А, а; разгадывать 

ребусы; выполнять звуковой анализ слов; 

работать в группах. 

2.2  Буквы О, о (с. 8—9) 1 ОНЗ Звук [о] (с. 69) 

 

 ОНЗ Распознавать звук [о] и соответствующую 

букву; давать характеристику звуку [о]; 

правильно писать букву О, о; соотносить 

букву и звук; находить место звука и 

буквы в слове; 

2.3 10.10-

14.10 

Строчная буква у (с. 

10) 

1 ОНЗ Звук [у] (с. 70) 

 

 ОНЗ Распознавать звук [у] и соответствующую 

букву; давать характеристику звука [у]; 

писать строчную букву у; делить слова на 

слоги; составлять предложения по схеме; 
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2.4  Заглавная буква У (с. 

11) 

1 ОНЗ Закрепление изученного о 

гласных звуках (с. 71) 

 ОНЗ Распознавать изученные гласные звуки и 

давать их характеристику; писать 

заглавную букву У;  

Использовать полученные знания, умения 

и навыки на практике;  
2.5  Закрепление 

изученного. 

1 РК    

2.6  Буквы И, и (с. 12—13) 1 ОНЗ Звук [и] (с. 72)  ОНЗ Распознавать звук [и] и соответствующую 

букву; писать буквы И, и; делить слова на 

слоги; находить в слове ударный звук; 

2.7  Буква ы (с. 14) 1 ОНЗ Звук [ы] (с. 73)  ОНЗ Распознавать звук [ы] и соответствующую 

букву; давать характеристику звука [ы]; 

правильно писать букву ы; определять, 

перед какими гласными согласны 

произносятся мягко, а перед какими – 

твёрдо; 

2.8 17.10-

21.10 Строчная буква э (с. 

15) 

1 ОНЗ Звук [э] (с. 74)  ОНЗ Распознавать звук [э] и соответствующую 

букву; давать характеристику звука [э]; 

правильно писать букву э; 

2.9  Заглавная буква Э(с. 

16) 

1 ОНЗ Закрепление изученного о 

гласных звуках (с. 75) 

 ОНЗ Распознавать изученные гласные звуки; 

писать заглавную букву Э; писать имена 

собственные с заглавной буквы; 

2.10  Закрепление 

изученного (с. 17) 

1 ОУР    Составлять предложения по схемам; 

распознавать изученные буквы по их 

элементам; соотносить печатную и 

письменную буквы; 

2.11  Буквенная мозаика (с. 

18) 

1 ОУР Узелки на память (с. 76)  ОУР Распознавать гласные звуки по их 

определённым признакам; распознавать и 

правильно писать буквы, обозначающие 

гласные звуки, и писать их 
2.12  Пиши, да не спеши (с. 

19) 

1 ОУР Узелки на память (с. 77)  ОУР 
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2.13 24.10- 

27.10 

Закрепление 

изученного 

1 ОУР Закрепление изученного  ОУР каллиграфическим почерком; понимать 

обозначение звуковой структуры слова; 

 

 

Определять количество слогов в слове, 

слов в предложении; работать 

самостоятельно; оценивать результаты 

2.14  Закрепление 

изученного 

1 ОУР Закрепление изученного  ОУР 

2.15  Закрепление 

изученного 

Проверочная работа 

1 РК    

2.16  Буквы М, м (с. 20—

21) 

1 ОНЗ Звуки [м] и [м’] (с. 78)  ОНЗ Распознавать звуки [м] и [м’] и 

соответствующую букву, писать буквы М, 

м; прививать интерес к слову и звуку, 

потребность помогать близким, чуткость и 

внимание к старшему поколению. 

2.17 07.11-

11.11 

Буквы С, с (с. 22-23) 1 ОНЗ  Звуки [с] и [с’] (с. 79) ОНЗ Распознавать звуки [с] и [с’] и 

соответствующую букву, писать буквы С, 

с; читать слова с изученными буквами; 

2.18  Буквы Н, н (с. 24-25) 1 ОНЗ  Звуки [н], [н’] (с. 80) ОНЗ 

Распознавать звуки [н] и [н’] и  

соответствующую букву, писать буквы Н, 

н; давать характеристику изученных 

звуков; сравнивать звуки и буквы; 

отгадывать загадки. 

2.19  Буквы Л, л (с. 26—27) 1 ОНЗ  Звуки [л] и [л’] (с. 81) ОНЗ 

Распознавать звуки [л] и [л’] и  

соответствующую букву, писать буквы Л, 

л; формулировать выводы; работать в 

парах; оценивать результаты своей работы. 

2.20  Закрепление 

изученного (с. 28) 

1 ОУР   ОУР Выполнять задания по инструкции; 

списывать с печатного текста; писать 

изученные буквы и соединения букв 
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каллиграфическим почерком. 

2.21  Закрепление 

изученного (с. 29) 

1 ОУР  Чтение предложений и 

текстов. Игры со словами (с. 

82-83) 

ОУР Читать предложения и тексты; понимать 

содержание прочитанного текста; работать 

в парах; оценивать результаты своей раб. 

Распознавать звуки [т] и [т’] и  

соответствующую букву, писать буквы Т, 

т; соединения букв; различать строчные и 

заглавные буквы; читать тексты; 

2.22 14.11-

18.11 

Буквы Т, m(с. 30—33) 1 ОНЗ  Звуки |т] и [т’] (с. 84-85) ОНЗ 

2.23  Буквы К, к (с. 34-35) 1 ОНЗ  Звуки [к] и [к’] (с. 86-87) ОНЗ 

Распознавать звуки [к] и [к’] и  

соответствующую букву, писать буквы К, 

к; читать слова с изученными буквами; 

работать в парах. 

2.24  Загадки слов (с. 36—

37) 

1 ОУР  Упражнения в чтении. Игры 

со словами (с. 88—89) 

ОУР Применять полученные знания и умения 

на практике; читать небольшие тексты; 

работать в парах; оценивать результаты 

своей работы. 

2.25  Закрепление 

изученного (с. 38-39) 

1 ОУР   ОУР Образовывать существительные 

множественного числа от 

существительных единственного числа и 

наоборот; разгадывать ребусы; различать 

разные по цели высказывания 

предложения; составлять цепочку 

предложений, рассказ; списывать с 

печатного текста.            

2.26  Буквенная мозаика. 

Пиши, да не спеши (с. 

40—41) 

1 ОУР  Узелки на память (с. 90—91) ОУР Точно отвечать на вопросы и слушать 

ответы одноклассников; выполнять 

звуковой анализ слов; работать в группах. 

2.27 21.11-

25.11 

Буквы Р, р (с. 42-43) 1 ОНЗ  Звуки [р] и [р’] (с. 92) ОНЗ Распознавать звуки [р] и [р’] и 

соответствующую букву, писать буквы Р, 

р; читать слова, определять количество 
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слогов в слове; обозначать согласные и 

гласные звуки на схеме; обозначать на 

письме мягкость согласных. 

2.28  Буквы В, в (с. 44-45) 1 ОНЗ  Звуки [в] и [в’] (с. 93) ОНЗ Распознавать звуки [в] и [в’] и 

соответствующую букву, писать буквы В, 

в; выполнять звуковой анализ слов; 

2.29  Буквы П, п (с. 48—49) 1 ОНЗ  Звуки [п] и [п’] (с. 94-95) ОНЗ Распознавать звуки [п] и [п’] и 

соответствующую букву, писать буквы П, 

п; читать слова, предложения и тексты; 

узнавать слова по схемам; 

2.30  Закрепление 

изученного (с. 46-47) 

1 ОУР    Сравнивать гласные и согласные звуки и 

буквы, их обозначающие; читать 

письменный текст; различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки; определять 

способ обозначения мягкости согласных; 

составлять звуковые схемы слов; 

разгадывать ребусы; работать в группах. 

2.31  Буквы Г, г (с. 50—51) 1 ОНЗ  Звуки [г] и [г’] (с. 96—97) ОНЗ Распознавать звуки [г] и [г’] и 

соответствующую букву, писать буквы Г, 

г; выполнять звуковой анализ слов; 

чувствовать ритм, плавность движений 

при письме; 

2.32 28.11-

02.12 

Закрепление 

изученного (с. 52) 

1 ОУР  Парные по глухости-звон-

кости звуки [г] — [к], [г’] — 

[к’] (с. 98-99) 

ОУР Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки; выразительно читать 

тексты; писать буквы, слова и 

предложения каллиграфическим 

почерком; работать в группах. 

2.33  Закрепление 

изученного (с. 53) 

1 ОУР  Упражнения в чтении. Игры 

со словами (с. 100-101) 

ОУР Выразительно читать и пересказывать 

тексты; выделять слова и предложения; 

обобщать и делать выводы; работать в 

парах. 
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2.34  Буквы Е, е (с. 54-55) 1 ОНЗ  Буква е в начале слова и по-

сле гласных (с. 102) 

ОНЗ Писать буквы Е, е; правильно читать слова 

с буквой е в начале слова и после гласных; 

определять, какие звуки она обозначает в 

этих словах; списывать с печатного текста 

с одновременным проговариванием 

вполголоса; 

2.35  Повторение. Проверка 

знаний 

1 РК    Применять полученные знания, умения и 

навыки на практике; работать 

самостоятельно; оценивать результаты 

своей работы. 

2.36  Буквы Ё, ё (с. 56—57) 1 ОНЗ  Буква ё в начале слова и по-

сле гласных (с. 103) 

ОНЗ Правильно писать буквы Ё, ё; определять, 

какие звуки обозначает буква ё в начале 

слова и после гласных; читать слова с 

буквой ё в начале слова и после гласных, 

слова со стечением согласных; 

2.37 5.12-

09.12 

Письмо слов с 

буквами е, ё (с. 58-59) 

1 ОНЗ  Обозначение мягкости 

согласных буквами е, ё. 

Чтение слов с буквами е, ё (с. 

104-105) 

ОНЗ Правильно читать слова с буквами е, ё, 

обозначать мягкость согласных звуков 

буквами е, ё; сравнивать написание слов со 

звуковой схемой; выполнять 

слогозвуковой анализ слов; 

2.38  Закрепление 

изученного (с. 60) 

1 ОУР  Чтение слов с изученными 

буквами (с. 106—107) 

ОУР Выразительно читать тексты; передавать 

содержание прочитанного текста; 

выполнять слого-звуковой анализ слов; 

сравнивать значения одинаково звучащих 

слов; писать изученные буквы 

каллиграфическим почерком; работать в 

парах и группах. 

2.39  Закрепление 

изученного (с. 61) 

1 ОУР  Узелки на память. Игры со 

словами (с. 108—110) 

ОУР Выполнять слого-звуковой и буквенный 

анализ слов; выразительно читать тексты; 

писать изученные буквы 

каллиграфическим почерком. 



17 
 

2.40  Закрепление изученно-

го. Буквенная мозаика, 

(с. 62-63) 

1 ОУР   ОУР Списывать с печатного текста; различать 

твёрдые и мягкие согласные звуки; 

работать самостоятельно. 

2.41  Буквы Б, б. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками [б] — [п], [б’] 

-[п’] (ч. 2, с. 4—6) 

1 ОНЗ  Звуки [б] и [б’]. Парные по 

глухости-звонкости звуки 

[61 - [п], [б’] - [П’1 (ч. 2, с. 4-

5) 

ОНЗ Распознавать звуки [б] и [б’] и 

соответствующую букву, правильно 

писать буквы Б, б; давать характеристику 

звуков; различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки; выразительно 

читать; 

2.42 12.12-

16.12 

Буквы 3, з (с. 7—8) 1 ОНЗ  Звуки [з] и [з’] (с. 6-7) ОНЗ Распознавать звуки [з] и [з’] и 

соответствующую букву, правильно 

писать буквы З, з; читать слова с буквой з, 

предложения и тексты; 

2.43  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками - [с], [з] - [с’]- 

[з]  (с. 9) 

1 ОУР  Парные по глухости-звон-

кости согласные звуки [з] — 

[с], [з’] — [с’]. Упражнения в 

чтении (с. 8—9) 

ОУР Сравнивать звучание и написание слова; 

правильно писать буквы на месте парных 

по глухости-звонкости согласных звуков; 

понимать читаемый текст; объяснять 

смысл пословиц; 

2.44  Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками [з] — [с], [з’] 

— [с’] (с. 10) 

1 ОУР  Повторение — мать учения 

(с. 10-11) 

ОУР Объяснять, как образовались новые слова; 

проверять и правильно писать слова с 

парными по глухости-звонкости 

согласными звуками; выразительно читать 

и понимать смысл прочитанного; 

анализировать, обобщать и делать выводы; 

2.45  Закрепление 

изученного (с. 11) 

1 ОУР   ОУР Правильно писать буквы на месте парных 

по глухости-звонкости согласных звуков; 

наблюдать за изменением слов; объяснять 

значение слов; 

2.46  Буквы Д, д. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

1 ОНЗ  Звуки [д], [д’]. Парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [д] — [т], 

ОНЗ 

Распознавать звуки [д] и [д’] и  

соответствующую букву, писать буквы Д, 
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звонкости согласными 

звуками [д] - [т], [д’] - 

[т’] (с. 12-14) 

[д’] - [т’] (с. 12-13) д; правильно писать буквы на месте 

парных по глухости-звонкости согласных 

звуков; 

2.47 19.12-

27.12 

Строчная буква ж (с. 

15) 

1 ОНЗ  Звук [ж]. Правописание слов 

с буквосочетанием жи (с. 14-

15) 

ОНЗ 

Распознавать звук [ж] и  

соответствующую букву, правильно 

писать строчную букву  ж; 

2.48  Заглавная буква Ж (с. 

16) 

1 ОНЗ  Мои первые книжки (с. 16-

17) 

 

ОНЗ Правильно писать заглавную букву Ж; 

писать буквосочетание жи с буквой и; 

узнавать рассказ, сказку, прибаутку, 

загадку; следить за чтением учителя и 

своих одноклассников; высказывать 

суждения о прочитанном тексте; 

2.49  Правописание слов с 

буквосочетанием жи 

(с. 17) 

1  ОНЗ  Загадки слов. Весёлые 

картинки (с. 18—21) 

 

ОНЗ Чувствовать и понимать смысл слова по 

контексту; подбирать к словам синонимы 

и антонимы; правильно писать слова с 

буквосочетанием жи; составлять 

предложения по заданию учителя; 

2.50  Закрепление 

изученного (с. 18) 

1 ОУР   ОУР Писать слоги, слова и предложения с 

изученными буквами; осмысленно читать 

текст; объяснять значения слов, 

встретившихся в тексте; 

2.51  Буквенная мозаика (с. 

19) 

1 ОУР  Узелки на память. Игры 

со словами (с. 22—23) 

 

ОУР Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки и правильно обозначать 

их буквами; распознавать сказку и рассказ; 

работать самостоятельно, в парах и 

группах; 
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2.52  Буквы Я, я (с. 20—21) 1 ОНЗ  Буква я в начале слова и 

после гласных. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

буквы я (с. 24—26) 

ОНЗ Определять какие звуки обозначает буква 

я в словах; правильно писать буквы Я, я; 

читать слоги, слова, предложения и тексты 

с буквой я; объяснять значение слов; 

работать в группах. 

2.53  Закрепление 

изученного (с. 22-25) 

1 ОУР  Составление рассказа по 

картинкам. Игра в слова 

(с. 27-29) 

ОУР Читать и писать слова с буквой я;  

Распознавать звуки [х] и [х’] и 

соответствующую букву; правильно 

писать строчную букву х; использовать 

имеющиеся знания при работе с новым 

материалом; 

2.54  Строчная буква х (с. 

26) 

1 ОНЗ  Звуки [х], [х’] (с. 30—31) 

 

ОНЗ 

2.55 09.01-

13.01 

Заглавная буква X. 

Закрепление 

изученного (с. 27) 

1 ОНЗ   ОНЗ Писать буквы Х, х, слова и предложения с 

этими буквами; видеть и исправлять свои 

ошибки; чётко и последовательно излагать 

свои мысли. 

2.56  Буква ь. 

Правописание слов с 

мягким знаком — 

показателем мягкости 

(с. 28—31) 

1 ОНЗ  Мягкий знак — показа-

тель мягкости согласных 

(с. 32-33) 

 

ОНЗ На слух определять наличие в слове 

мягкого знака; правильно читать слова с 

мягким знаком – показателем мягкости 

согласных звуков; писать букву ь; 

выразительно читать тексты; отгадывать 

загадки; 

2.57  Буквы Й, й (с. 32—35) 1 ОНЗ  Звук [й’] (с. 34—37) 

 

ОНЗ Распознавать звук [й’] и соответствующую 

букву; характеризовать звук [й’] как всегда 

мягкий согласный звук; правильно писать 

буквы Й, й; 

2.58  Буквы Ю, ю (с. 36—

37) 

1 ОНЗ  Буква ю в начале слова и 

после гласных (с. 38—39) 

ОНЗ Правильно писать буквы Ю, ю; читать 

слова с буквой ю в начале слова и после 
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гласных; определять какие звуки она 

обозначает в этих словах; сравнивать 

написание и значение слов; 

2.59  Обозначение 

мягкости согласных 

буквой ю (с. 38) 

1 ОНЗ  Обозначение мягкости 

согласных буквой ю. При-

говорки, игры, загадки, 

песенки (с. 40—43) 

ОНЗ Правильно читать слова с буквой ю после 

согласных звуков; определять, какие звуки 

обозначает буква ю в словах; обозначать 

мягкость согласных буквой ю; соотносить 

звуковое изображение слова с его 

написанием. 

2.60 16.01-

20.01 

Буквенная мозаика. 

Проверка знаний (с. 

39) 

1 ОУР   ОУР Писать изученные буквы 

каллиграфическим почерком; определять, 

какие звуки обозначают эти буквы; 

списывать с печатного текста; высказывать 

и аргументировать свою точку зрения; 

работать самостоятельно. 

2.61  Закрепление 

изученного (с. 39) 

1 ОУР  Узелки на память. Упраж-

нения в чтении (с. 44—47) 

ОУР Объяснять функции букв в словах; 

осознанно и выразительно читать; 

делиться впечатлениями о прочитанном; 

выражать эмоции с помощью жестов, 

мимики, движений; списывать с печатного 

текста; 

2.62  Буквы Ш, ш. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи 

— ши (с. 40—43) 

1 ОНЗ  Звук [ш]. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

жи — ши (с. 48—49) 

 

ОНЗ Распознавать звук [ш] и соответствующую 

букву; правильно писать буквы Ш, ш; 

характеризовать звук [ш] как всегда 

твёрдый согласный звук; писать 

буквосочетания жи – ши с буквой и; 
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2.63  Буквы Ч, ч. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями ча, 

чу (с. 44—45) 

1 ОНЗ  Звук [ч’]. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

ча, чу (с. 50—51) 

 

ОНЗ Распознавать звук [ч’] и соответствующую 

букву; характеризовать звук [ч’] как всегда 

мягкий согласный звук; правильно писать 

буквы Ч, ч; правильно писать 

буквосочетания ча, чу; читать и писать 

слоги, слова и предложения с изученными 

буквами; 

2.64  Буквы Щ,щ 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи 

— ши (с. 46—47) 

1 ОНЗ  Звук |щ’]. Правописание 

слов с буквосочетаниями 

ча — ща, чу — щу (с. 52—

53) 

 

ОНЗ Распознавать звук [щ’] и 

соответствующую букву; правильно 

писать буквы Ч, ч; характеризовать звук 

[щ’] как всегда мягкий согласный звук; 

правильно писать буквосочетания ча – ща, 

чу - щу; 

2.65 23.01-

27.01 

Упражнения в 

правописании слов с 

буквосочетаниями ча 

— ща, чу — щу (с. 48) 

1 ОУР    Правильно писать слова с 

буквосочетаниями ча – ща,, чу – щу; 

правильно соединять буквы при письме; 

работать в группах. 

2.66  Закрепление 

изученного (с. 49) 

1 ОУР  Чтение текстов о хлебе. 

Наблюдения над словами (с. 

54-55) 

ОУР Читать грамотно, плавно по слогам и 

целыми словами; получать информацию из 

читаемого текста и осмысливать её; 

бережно относиться к главному продукту 

питания – хлебу; уважительно относиться 

к людям труда; 

2.67  Буквы Ц, ц (с. 50—51) 1 ОНЗ  Звук [ц] (с. 56) ОНЗ Распознавать звук [ц] и соответствующую 

букву; правильно писать буквы Ц, ц; 

характеризовать звук [ц] как всегда 

твёрдый согласный звук; читать слова с 

буквой ц; 
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2.68  Буквы Ф, ф. 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

звуками [в] — [ф], [в’] 

—[ф’] (с. 52-53) 

1 ОНЗ  Звуки [ф], [ф’]. Парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки [в] — [ф], 

[в’] - [ф’] (с. 57-59) 

ОНЗ Распознавать звук [ф] и [ф’] и 

соответствующую букву; правильно 

писать буквы Ф, ф; читать слова, 

предложения и тексты с буквой ф; 

различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки и правильно обозначать 

их буквами на письме; выразительно 

читать; 

2.69  Буква ь. 

Правописание слов с 

разделительными ъ и 

ь (с. 57—58) 

1 ОНЗ  Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки (с. 60—63) 

ОНЗ Распознавать в словах разделительные 

твёрдый и мягкие знаки; правильно читать 

такие слова; писать букву ь;наблюдать и 

делать выводы; использовать предыдущий 

опыт и знания при изучении новой темы; 

2.70 30.01-

03.02 

Закрепление 

изученного (с. 54-56) 

1 ОУР   ОУР Распознавать изученные буквы и звуки; 

давать характеристику звуков; правильно 

писать буквы; составлять предложения. 

2.71  Закрепление 

изученного (с. 59-60) 

1 ОУР  Узелки на память. Упраж-

нения в чтении. Наблюдения 

над словами (с. 64—67) 

ОУР Применять на практике полученные 

знания о звуках и буквах; писать буквы, 

слова и предложения каллиграфическим 

почерком; читать по слогам и целыми 

словами; отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

2.72  Буквенная мозаика. За-

крепление изученного. 

Проверка знаний (с. 

61—63) 

1 ОУР  Повторение — мать учения. 

Слово — это знак. Значение 

слова (с. 68-71) 

ОУР Соотносить слово с его значением; 

ориентироваться на страницах прописи; 

сравнивать, обобщать и делать выводы; 

чётко и последовательно излагать свои 

мысли; аргументировать свою позицию; 

работать в парах и группах. 
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2.73  Отработка написания 

элементов букв 

(рабочая тетрадь 

«Пиши красиво», с. 3-

7) 

1 ОУР  Старинные азбуки и буквари 

(с. 72-73) 

ОУР Осмысливать читаемые тексты и выделять 

в них основную мысль; писать буквы 

слова и предложения каллиграфическим 

почерком; применять полученные знания и 

умения на практике; 

2.74  Отработка написания 

элементов букв — 

плавных линий с 

точкой (с. 8—9) 

1 ОУР  По страницам старинных 

азбук (с. 74-75) 

ОУР Воспроизводить прочитанный текст; 

правильно читать и писать буквы; 

распознавать гласные и согласные звуки и 

буквы, их обозначающие; определять 

ударный гласный звук и обозначать его 

соответствующим знаком на письме; 

2.75 06.02-

10.02 

Отработка написания 

элементов букв — 

прямых линий с 

одним и двумя за-

круглениями и 

плавными линиями (с. 

10—15) 

1 ОУР    Правильно писать буквы с одинаковыми 

элементами; составлять предложения из 

данных слов; делать выводы; обводить 

слова и писать их точно по образцу. 

2.76  Отработка написания 

элементов букв — 

прямых линий с 

петлёй внизу (с. 16-

17) 

1 ОУР  Читаем сами. Народная по-

словица (с. 76—77) 

ОУР Соблюдать нормы каллиграфии; 

формулировать основную мысль 

прочитанного текста; выражать своё 

эмоциональное состояние, соблюдая 

правила поведения, нормы этикета; 

2.77  Отработка написания 

элементов букв — 

прямых линий с 

петлёй вверху и внизу 

(с. 18-19) 

1 ОУР  Обращение JI. Толстого к 

учащимся Яснополянской 

школы (с. 78) 

ОУР Извлекать информацию из прочитанного 

текста; списывать текст без ошибок; 

правильно писать буквы и соединения 

букв; разгадывать ребусы. 

2.78  Отработка написания 

элементов букв — 

1 ОУР  Проверка читательских ОУР Читать плавно, без ошибок, по слогам и 

целыми словами; обводить буквы, не 
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овалов и полуовалов 

(с. 20—21) 
умений выходя за контур, и писать по образцу; 

2.79  Отработка написания 

элементов букв. 

Кроссворд (с. 22-23) 

1 ОУР  Упражнения в чтении ОУР Выразительно читать; ориентироваться в 

тексте и извлекать из него необходимую 

информацию; использовать полученные 

знания, умения и навыки; писать буквы, 

слова и предложения каллиграфическим 

почерком; 

2.80 20.02-

24.02 

Упражнения в 

написании букв (с. 

24—25) 

1 ОУР   ОУР Писать буквы, слова и предложения 

каллиграфическим почерком; выполнять 

звуко-буквенный анализ слов; применять 

полученные знания, умения и навыки на 

практике; находить и исправлять свои 

ошибки; 

III. Послебукварный период.   

«Про всё на свете» (8 ч) «Пиши красиво» (10 ч) 8 часов+ 10 часов 

3.1  Отработка написания 

элементов букв (с. 

26—29) 

1 ОУР  Про всё на свете (с. 80—81) ОУР 
Читать тексты из энциклопедической 

литературы и извлекать из них нужную 

информацию; писать буквы, слова и 

предложения каллиграфическим 

почерком; чётко и последовательно 

излагать свои мысли; 

3.2  Отработка написания 

элементов букв (с. 

30—33) 

1 ОУР  С чего начинается обще-

ние? (с. 82—83) 

ОУР Выразительно читать; извлекать из текста 

необходимую информацию; соблюдать 

правила вежливости при общении с 

окружающими людьми; писать буквы, 

слова и предложения каллиграфическим 
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почерком; 

3.3  Отработка написания 

элементов букв (с. 

34—35) 

1 ОУР  Умеет ли разговаривать 

природа? (с. 84-91) 

ОУР Выразительно и осознанно читать; 

извлекать из текста необходимую 

информацию, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; писать буквы, 

слова и предложения каллиграфическим 

почерком; слушать собеседника и вести 

диалог; использовать в общении формулы 

речевого этикета; 

3.4 27.02-

07.03 

Отработка написания 

элементов букв (с. 

36—39) 

1 ОУР  Что, где, когда и почему? 

Удивительное рядом (с. 92-

95) 

ОУР Формулировать вопросы и задавать их 

учителю, друзьям, родителям; 

самостоятельно находить ответы на 

вопросы, используя читательские умения и 

навыки; писать буквы, слова и 

предложения каллиграфическим почерком. 

3.5  Отработка написания 

элементов букв. 

Правописание имён 

собственных (с. 40-43) 

1  ОУР   ОУР Писать буквы, слова и предложения 

каллиграфическим почерком; писать 

имена собственные с заглавной буквы; 

распознавать слова – названия предметов, 

признаков предметов, действий предметов. 

3.6  Отработка написания 

элементов букв. 

Правописание имён 

собственных, слов с 

буквосочетанием чк 

(с. 44-47) 

1 ОУР  Чтобы представить слово. 

Об одном и том же по-раз-

ному (с. 96-101) 

ОУР Представлять себе значение слова; 

подбирать подходящее слово при ответе на 

вопрос; писать буквы, слова и 

предложения каллиграфическим 

почерком; писать имена собственные с 

заглавной буквы; правильно писать слова с 

буквосочетанием чк; 

3.7  Упражнения в 

написании букв. 

Обозначение мягкости 

согласных буквами е, 

ё, ю, я, и (с. 48—51) 

1 ОУР  Книга природы. Сравни и 

подумай (с. 102-105) 

ОУР Осмысливать содержание текста в 

соответствии с его особенностями; 

воспроизводить содержание прочитанного 

по вопросам; писать буквы, слова и 

предложения каллиграфическим 
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почерком; проявлять бережное отношение 

к природе; 

3.8  Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 

Правописание слов с 

разделительным мяг-

ким знаком, с 

буквосочетаниями жи 

— ши, ча — ща, чу - 

щу (с. 52-56) 

1 ОУР  Большие и маленькие се-

креты. Волшебство слова. 

Считалки, сказки, загадки 

(с. 106-117) 

ОУР Выразительно читать тексты; понимать 

основную мысль прочитанного текста; 

писать буквы, слова и предложения 

каллиграфическим почерком; различать 

слова с мягким знаком – показателем 

мягкости и слова с разделительным 

мягким знаком; правильно писать слова с 

буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – 

щу; работать в группах. 

3.9  

Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком (с. 57-

61) 

1 ОУР  Семейное чтение (с. 118-

126) 

ОУР Выбирать книгу по своему интересу; 

понимать содержание прочитанного 

текста; грамотно списывать текст 

каллиграфическим почерком; составлять 

звуковые схемы слов; работать в парах; 

3.10  Проверочная работа 1 РК    Применять полученные знания, умения и 

навыки; работать самостоятельно; 

оценивать результаты свое работы. 
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Учебно-методический комплекс (УМК) 1класс  

 

Предмет   Обучение грамоте  

Учебная программа  Государственная, скорректированная, авторская,  

экспериментальная, инновационная              (нужное подчеркнуть)  

Автор, название 

программы  

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В.  

 Рабочие программы. Предметная линия 

учебников “Перспектива” 1-4 классы  

Год  издания  2013  Издательство  М: Просвещение  

Уровень  Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть)  

 

Учебник  

Автор(ы)  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  

Название  Азбука  

Издательство  Москва «Просвещение»  

Год издания  2013  

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия  

Автор  Название  Издательство  Год 

издания  

Климанова  Рисуй, думай, 

рассказывай.  

Рабочая тетрадь сс  

М., Просвещ.  2018  

Климанова  Пиши 

красиво. 

Рабочая 

тетрадь. 

М. 

Просвещение  

2018  

 Климанова, 

Бабушкина  

Мой алфавит. 

Прописи  

М., Просвещ.  2018  

Учебнометодическая Волина  Веселая грамматика Знание  2005  
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литература для 

учителя  

В.В.Никифорова, 

А.А.Короткова 

Поурочные 

разработки.  

Обучение грамоте 

Москва, 

ВАКО 

2013  

Печатные пособия  

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

перфокарты, 

раздаточный и 

наглядный 

материал)  

Раздел программы  Имеющиеся пособия  

Все разделы  «Грамматика русского языка   

 В таблицах и схемах» 1 кл  

Словарные слова  Карточки со словарными словами  

 Дидактический материал  

  

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой  

ТСО  Пособия к нему  

Интерактивная доска  Презентации (все разделы)  

 Электронное 

приложение к учебнику 

Формы учета и  

контроля за ЗУН  

Диагностические работы  

 

Перечень 

имеющихся в 

распоряжении 

учителя 

инструктивных 

документов  

1. Перспектива. Концепция и программы для нач. классов. В 2 ч. 

– 3-е изд. М: Просвещение, 2011 г.  

2. Примерные программы нач. общего образования. В 2 ч. – 2-е 

изд. М: Просвещение. 2011 г. (Стандарты втор. покол.)  
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Лист коррекции календарно – тематического планирования (КТП) рабочей программы  

 

 

      Предмет Обучение грамоте 

                                                                                                                                                                                                   1 «В» класс 

                                                                                                                                                                                                   Учитель – Антипова Ю. А. 

 

2022 / 2023 учебный год 

 

№  

урока  

Даты 

по  

КТП  

Факт. 

дата  
Тема  

Количество часов  Причина 

коррекции  

Способ 

коррекции  
 По плану  Дано  
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