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Данная рабочая программа по обучению грамоте  разработана на основе требований к  
результатам ООП НОО МБОУ Школа №100 в соответствии с ФГОС НОО. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования от 6 
октября 2009 г. №373 (раздел III, п.19.5.), с изменениями от 26.11.10 г. №1241, 22.09.11 г. №2357, 
18.12.2012 г. №1060, 29.12.14 г. №1643, 31.12.15 г. №1576; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 .03.2014 г.  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», с изменениями от 08.06.2015 г.№576; 
Примерной программы по обучению грамоте Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2ч. Ч.1 – М.: Просвещение, 2011); 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 986 "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
Закон Красноярского края "Об образовании" 25.06.2004 г № 11 – 2071; 
Учебный план МБОУ Школы №100.  
 
Рабочая программа по обучению грамоте составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования на основе УМК 
«Перспектива»  
  Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение 
  Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение 
  Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов, Л. Н. Борейко. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь 
  Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. Пиши красиво. Рабочая тетрадь.1 класс. М.: Просвещение 
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО» 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К окончанию 1 класса будут сформированы: 
-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 
чтения и к процессу чтения; 
- мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику  информации; 
-  эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных  героев; 
-  эстетическое восприятие художественного произведения,  произведений  живописи,  музыки; 
-  первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  (ответственность, доброта, 
сострадание, забота о слабом),  отражённых  в  литературных  произведениях; 
-  освоение  семейных  традиций,  в  том  числе  традиций семейного  чтения; 
-  чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — родителям; 
-  способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных критериев; 
-  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков,  как  собственных,  так  и 
 окружающих  людей  (на основе прочитанных произведений). 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
-  выражать эмоции посредством чтения; 
-  оценивать  поступки  героев  произведения  и  свои  собственные  (под  руководством  учителя)  с 
 точки  зрения  моральных   ценностей; 
-  стремиться к успешной учебной деятельности. 
 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 
- понимать, принимать и сохранять учебную  задачу; 
-  составлять  план  действий  решения  учебной  задачи (под  руководством  учителя); 
-  составлять  план действий  на  основе  заявленной  в методическом  аппарате  учебника  системы 
 условных  обозначений  (под  руководством  учителя); 
-  оценивать  результат  своей  деятельности  в  соответствии  с  заданными  критериями  или 
 образцом; 
-  принимать  позицию  читателя  и  слушателя  в  соответствии  с  решаемой  учебной  задачей. 
 Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
-  понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
-  самостоятельно  составлять  план  действий  на  основе заявленной  в  методическом  аппарате 
 учебника  системы условных   обозначений; 
-  самостоятельно  определять  критерии  оценки  достигнутых   результатов. 
 Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
-  работать  с  учебником,  ориентироваться  в  учебнике  на основе  системы  условных  обозначений; 
-  читать  текст,  выделять фактическую  информацию  в тексте  (события,  поступки,  герои); 
-  определять в художественном  тексте последовательность  событий,  их  причинно-следственную 
 связь; 
-  представлять  книги,  группировать  их  на  основе  существенных  признаков; 
-  осуществлять   поиск   необходимой   информации   для выполнения  заданий  в  библиотеке;  в 
 справочной  литературе  для  детей; 
-  использовать  знаково-символические  средства,    в том  числе  словесные  модели,  для  создания 
 высказывания. 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
-  самостоятельно  работать  с  учебником  литературного чтения  как  источником  информации; 
 находить  заданное произведение  разными  способами; 
-  выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
-  группировать тексты по заданному основанию (по теме,  главной мысли,  героям); 
-  сравнивать  разные  тексты  (по  теме,  главной  мысли, героям). 
 Коммуникативные УУД 
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Учащиеся научатся: 
-  слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
-  принимать участие в обсуждении прочитанного; 
-  принимать  различные  точки  зрения  на  прочитанное произведение; 
-  работать  в  паре,  в  группе;  договариваться  о  совместном  выполнении  заданий. 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
-  задавать  вопросы и  отвечать  на вопросы по  прочитанному  произведению; 
-  участвовать   в   коллективной   творческой  деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 
общению. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
-  воспринимать  на  слух  чтение  учителя  и  товарищей по  классу; 
-  читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 
- читать  выразительно,  т.  е.  орфоэпически  правильно  с сохранением   интонации   конца   
предложения; 
-  самостоятельно определять тему произведения и под руководством  учителя  главную  мысль 
 прочитанного  или прослушанного   произведения; 
-  находить  фактическую  информацию  текста  (герои, поступки  героев, события); 
-  участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать 
на вопросы 
учителя; 
- пересказывать  текст  подробно  с  опорой  на  картинный план,  на  иллюстрацию;  используя 
 опорные  слова  (словесная  модель  текста); 
-  представлять  выбранную  в библиотеке  книгу  (автор, заголовок, тема). 
Учащиеся  получат  возможность  научиться: 
-  читать  текст  про  себя  с  постепенным  увеличением скорости  чтения  в  соответствии  с 
 индивидуальным  темпом; 
-  самостоятельно  определять  главную  мысль  произведения; 
-  задавать   самостоятельно   вопросы   по   прочитанному или  прослушанному  произведению; 
-  пересказывать  текст  на  основе  плана,  составленного под  руководством  учителя; 
-  находить  самостоятельно  книгу  в  библиотеке  по  заданным  параметрам. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОБУЧЕНИ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО» 

Период обучения грамоте включает три этапа: 
1) подготовительный (45ч) 
2) основной (139ч) 
3) послебукварный (23ч) 

1) На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в обучении, обеспечивается 
постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и класса. Первоначальное введение детей в мир 
языка и литературы начинается со знакомства их со словом, его значением, с осмысления 
номинативной функции языка («Мы узнаем мир по именам»). Слово, вписанное в различные 
коммуникативно-речевые ситуации, легко осмысливается и со стороны содержания (значения), и с 
точки зрения его формы (фонетической и графической). 

Содержание обучения развивается от устной речи к письменной с постепенным переходом от 
наглядно-практического и образно-символического уровней (с использованием жестов, мимики, 
выразительных движений, рисунков, пиктограмм и различных символов) к знаково-символическому 
уровню, где объектом внимания учащихся становится звучащая речь, проводится первоначальная 
ориентировка в звучащем слове (искомый звук в начале, середине, конце слова). 
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Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с простейшими 
знаковыми системами (дорожными знаками, знаками-символами и др.), что помогает детям лучше 
осознать заместительную функцию слова (слово называет предмет, а не является таковым). 

В этот период активно используется способ записи слов с помощью пиктограмм и схем, что 
значительно облегчает детям деление речи на смысловые части слова и предложения. 

Таким образом, в подготовительный период дети на наглядно-образной основе поэтапно 
осваивают важные понятия: общение, слово (значение, звучание), предложение, речь (значение, 
форма). 

Формирование интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с развития у него 
внимания к миру звуков, который его окружает, со слушания рифмовок, стихов, дающих 
представление о звукописи, аллитерации. Проводятся упражнения на развитие фонетического слуха 
детей, формирование умения определять последовательность звуков в словах различной звуковой и 
слоговой структуры. Вводится акрофонический принцип записи звуков с помощью предметных 
рисунков. 

Выделение первых звуков проводится в словах, одновременно являющихся высказыванием 
(Мама! Иди!). Дети учатся делить несложные слова на слоги, выделять звуки и обозначать их в 
схемах. Овладевают умениями складывать слоги в слова, читать слова «по следам» звукового 
анализа, ориентироваться на знак ударения и букву ударного гласного звука. Учащиеся получают 
первоначальные сведения о гласных и согласных (твердых и мягких) звуках. 
2) Основной этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского алфавита, освоению письма 
и чтения с использованием звукобуквенных схем. 
Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их введение мотивировано 
(связь с артикуляцией). В этот период проводится многогранная работа со словом на основе 
использования его структурно-семантической модели, наглядно показывающей детям взаимосвязь 
звучания и значения слова. Осмыслению элементарных семантических связей слов способствуют 
упражнения на сопоставление слов в тематических группах, когда выявляются различные типы их 
отношений: целое — часть, вид — род и т. д. (дерево — ствол, корень, ветви и т. д., ива, дуб —
дерево); упражнения на составление антонимических пар слов и простейших синонимических рядов 
(малютка — крошка, малыш и т. д.), наблюдение за образованием переносного значения слова. 

Основное внимание при обучении письму и чтению обращено на овладение детьми 
механизмом чтения слогов и слов различной слоговой структуры, на поэтапность в формировании 
навыка чтения и графических навыков письма. 

При обучении письму внимание учеников обращается на образцы печатного шрифта, что 
помогает им лучше запомнить графическую форму буквы и обеспечивает вариативность в обучении. 
Учитель, учитывая слабую подготовку детей своего класса к письму, может организовать изучение 
букв на печатной основе с постепенным переходом к изучению письменного шрифта. 

В этот период учащиеся получают элементарные представления о графических и 
орфографических правилах письма. 

Обучение чтению идет на небольших литературно-художественных текстах, пословицах и 
загадках. Активная работа ведется не только над прочтением текста, но и над его смыслом, что 
способствует развитию языкового мышления. 
3) Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний о языке и речи, 
упражнений в чтении и письме. 

В этот период ставится задача сформировать не только слоговое чтение, но и чтение целыми 
словами, которое является важнейшим структурным компонентом навыка чтения как умственно-
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речевого действия. Быстрейшему синтезу зрительного образа слова с его значением способствуют 
упражнения на развитие точного (дифференцированного) восприятия слова, расширение «поля» 
чтения, выполнение разнообразных логических, ассоциативных и лексико-грамматических 
упражнений. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. 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. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 
  

III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№п/п Чтение  

Тема урока  Письмо 
Тема урока 

I  четверть 
Подготовительный период «Введение в мир общения» 

Добукварный период(45ч) 
                                           ЧТЕНИЕ (20ч)                                                   ПИСЬМО (25ч)                                              

  1 

Новые друзья. 
Гигиенические требования. 
Раскрашивание, обведение 
по образцу. 

1 Давайте знакомиться! Мир 
общения. 2 Ориентировка на листе: 

центр, слева, справа (с. 6-7) 

2 Мы теперь ученики. Культура 
общения.  3 

Сравни. Форма и количество 
фигур. Прямые и наклонные 
линии. (с. 8-11) 

3 Книжки – мои друзья. 4 
Сравни. Форма и количество 
фигур. Прямые и наклонные 
линии. (с. 8-11) 

4 
Слово в общении. Важно не 
только что сказать, но и как 
сказать. 

5 
Определение направления. 
Обозначение жестов с 
помощью линии (с. 12-15) 

  6 

"Найди пару». «Лото». 
Рабочая строка. Письмо 
наклонных и прямых линий. 
(с. 16 - 17) 

5 Помощники слова в общении. 
Слова и жесты в общении. 7 

Часть и целое. Анализ 
графической формы. 
Параллельные линии.(20-21) 

6 Мы пришли в театр. Мимика и ее 
роль в общении. 8 

Часть и целое. Анализ 
графической формы. 
Параллельные линии.(22-23) 

7 Общение без слов. Лесная школа. 
Как понять животных? 9 

Головоломка. Развитие 
фонематического слуха. 
Письмо элементов печатных 
букв. (24-25) 

8 
Разговаривают ли предметы? 
«Мойдодыр». Воображаемое 
общение. 

10 

Весёлые превращения. (с. 26-
27) 
Упражнения на развитие 
воображения. (с.26-27) 

  11 

Весёлые превращения. (с. 26-
27) 
Развитие фонематического 
слуха 

9 Слова и предметы. «Кошкин дом» 
Рисунки и предметы в общении. 

12 
Сравни дома. В магазине 
одежды. В походе. На 
отдыхе (с.28-31)  

10 В Цветочном городе. Знаки 
охраны природы. 

13 

На коньках. Контуры и 
силуэты.  
(с. 32-33). Прямые и 
наклонные линии, длинные и 
короткие линии. 

11 Как найти дорогу? Дорожные 
знаки. Чтение знаков. 

14 
На волнах. Прямые и 
наклонные линии, длинные и 
короткие линии. (34-35) 
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12 Удивительная встреча. Звёздное 
небо. 

15 
На лугу. Мы рисуем. Письмо 
элементов печатных букв.  
 (с. 36-37) 

  16 Под грибом (с. 38-39) 

13 Загадочное письмо. 17 Мы спортсмены. Выбирай  
(с. 40-43) 

14 Мир полон звуков. Звуки в 
природе. Звуковой анализ слов. 18 

Развитие фонематического 
слуха. Обведение образцов. 
Письмо элементов печатных 
букв. 

15 Гласные и согласные звуки. 
Звуковой анализ. 19 

В гости к  бабушке. 
Логические упражнения. 
Письмо по образцу. 

16  Твёрдые и мягкие согласные. 
Модели слов. 20 Мы художники. Наличники. 

Распиши посуду. (46-47) 

  21 

Прогулка в парк. Усвоение 
последовательности 
действий при письме с 
образца. Контроль (50-53) 

17 
Звучание слова и его значение. 
Упражнения в звуковом анализе 
слов 

22 Знаки в городе. 
Классификация. Обобщение. 

18 Слова и слоги. Ударение в слове. 23 Подумай и сравни. Звуковой 
анализ слов. (54-55) 

19 Слово и предложение.  24 

В спортивном зале. 
Догадайся. Письмо 
элементов письменных 
букв.(56-57) 

20 Повторение – мать учения 25 
На велосипедах. Собери 
машину. Письмо элементов 
письменных букв. (58-63) 

Основной период – "Веселое путешествие от А до Я". 

Букварный период (139ч) 

                            ЧТЕНИЕ (61ч)                                                            ПИСЬМО (78ч) 

  26  Знакомство с тетрадью. 
Строчная буква а. 

21 Звук [а], буква а. 27 Письмо заглавной буквы А. 

22 Звук [о], буква о. 28 Строчная и заглавная буква 
Оо. 

23 Звук [у], буква у. 29 Строчная и заглавная буква 
Уу. 

24 Звуки [и], [ы] буквы  и,ы. 30 Строчная и заглавная буква 
Ии. 

  31 Буква ы. 

25 Звук [э], буква э. 32 Строчная и заглавная буква 
Ээ. 

26 «Узелки на память». Повторение 
изученных букв. 33 Повторение изученных букв. 
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27 Звуки [м], [м,], буква м. 34 Строчная и заглавная буква 
Мм. 

  35 Строчная и заглавная буква 
Сс. 

28 Звуки [с], [с,], буква с. 36 Повторение изученных букв. 

29 Звуки [н], [н,], буква н. 37 Строчная и заглавная буква 
Нн. 

30 Звуки [л], [л,], буква л. 38 Строчная и заглавная буква 
Лл. 

31 Повторение изученного. 39 Повторение изученных букв. 

  40 Строчная и заглавная буква 
Тт 

32 Звуки [т], [т,], буква т. 41 Повторение изученных букв 
М, Л, С, Н 

II четверть 

33 Закрепление буквы Тт 42 Повторение изученных букв 
М, Л, С, Н 

34 Звуки [к], [к’], буква Кк 43 
Строчная буква к. Звуковой 
анализ слов со звуками [к] и 
[к’] 

35 Чтение слов и текстов с 
изученными буквами 44 Заглавная буква К 

  45 Повторение изученных букв. 

36 Узелки на память 46 Повторение изученных букв. 

37 Закрепление изученного 
материала. 47 

Упражнение в написании 
изученных букв и 
соединений. 

38 Звуки [р], [р’], буква р 48 Строчная и заглавная буква 
Рр 

39 Звуки [в], [в’], буква в 49 Строчная и заглавная буква 
Вв 

  50 Строчная  буква п. Письмо 
слов с новой буквой. 

40 Звуки [п], [п’], буква п 51 
Заглавная буква П. Письмо 
слов и предложений с 
буквой. 

41 Чтение слов и текстов с 
изученными буквами 52 

Упражнение в написании 
изученных букв и 
соединений. 

42 Звуки [г], [г’], буква г 53 Строчная и заглавная буква 
Гг 

43 Повторение. Сравнение звуков [г] 
– [к] 54 Повторение изученных букв. 

Письмо слов и предложений. 

  55 Строчная и заглавная буква 
Ее 

44 Буквы  е, ё  в начале слова и после 
гласных 56 Письмо слов и предложений 

с изученной буквой. 
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 Буквы е, ё как показатель 
мягкости предшествующего согл. 57 Строчная буква ё 

45 Упражнение в чтении слов с 
буквами Ее,Ёё. 58 Заглавная буква Ё 

46 Узелки на память 59 Повторение изученных букв 

  60 Строчная и заглавная буква 
Бб 

47 Звуки [б], [б’], буква б. Парные 
звуки [б] и [п], [б’] и [п’]. 61 Закрепление изученных букв 

48 Звуки [з], [з’], буква з.  62 Строчная буква з 

49 Парные звуки по звонкости-
глухости: з-с,  63 Заглавная буква З 

50 Повторение – мать учения. 64 Упражнения в написании 
слов с изученными буквами 

  65 Строчная и заглавная буква 
Дд 

51 Звуки [д], д’], буква д. 66 
Заглавная буква Д. Письмо 
слов и предложений с этой 
буквой. 

52 Парные звуки [д] и [т], [д’] и [т’]. 67 Упражнения в написании 
слов с изученными буквами 

53 Звук [ж], буква ж. 68 Строчная буква ж 

54 Упражнения в чтении слов с 
изученными буквами 69 Заглавная буква Ж 

  70 Закрепление в написании 
букв Жж. Слог жи. 

55 Узелки на память 71 Строчная буква – я. Письмо 
слов с новой буквой. 

56 Буква я в начале слова и после 
гласных 72 Заглавная буква Я.  

57 Буква я после согласных как 
указатель их мягкости 73 Буква я в начале слова  и 

после согласных 

58 Игра в слова. Повторение 74 Упражнения в написании 
слов с изученными буквами 

  75 Строчная буква х 

59 Звуки [х], [х’], буква х. 76 Заглавная буква Х 

60 Закрепление 77 Повторение в написании 
слов и предложений. 

61 Знакомство с буквой ь 78 Буква ь 

62 Звук [й’], буква Йй. 79 Строчная и заглавная буква 
Йй 

  80 Строчная  и заглавная буква 
Юю  

63 Буква ю в начале слова и после 
гласных 81 Буква Юю в начале слова и 

после гласных 
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III четверть 

64 Буква ю после согласных 82 Буква ю после согласных. 

65 Узелки на память 83 
Повторение в написании 
слов и предложений с 
изученной буквой. 

66 Читаем, сочиняем. Детям на потеху. 84 Буквы ю, я, и, е, ё 
(повторение) 

  85 Строчная и заглавная буква 
Шш 

67 Звук [ш], буква ш. Сравнение звуков 
[ш]- [ж] 86 Правописание сочетаний 

жи-ши 

68 Сравнение звуков [ш]- [ж]. 
Буквосочетания жи-ши 87 Строчная и заглавная буква 

Чч. 

69 Звук [ч’], буква ч 88 Правописание сочетаний ча 
– чу. 

70 Звук [щ’], буква щ 89 Строчная и заглавная буква 
Щщ. 

  90 Правописание сочетаний ча-
ща, чу-щу 

71 Буквосочетания ча-ща, чу-щу 91 Строчная и заглавная  буквы 
Ц ц 

72 Звук[ц], буква Цц 92 Строчная буква  ф 

73 Звуки [ф], [ф’], буква ф. 93 Заглавная буква Ф 

74 Сравнение звуков [в]-[ф],  
[в’]-[ф’]. 94 

Повторение в написании 
слов и предложений с буквой 
Фф. 

  95 Разделительные ь и ъ 

75 Разделительные ь и ъ 96 Повторение изученных букв 

76 Повторение. Чтение текстов 97 Буквенная мозаика. 
Обобщение. Алфавит 

77 Узелки на память. 98 
Списывание слов с 
предварительным 
проговариванием 

78 Повторенье — мать ученья. Знаки 
городов России. 99 

Повторение. Правописание 
сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-
ши. Слова с «ь». 

  100 Письма, записки, объявления 

79 Слово, его значение 101 Списывание предложений и 
коротких текстов из азбуки 

80 По страницам старинных азбук. 
Чтение по выбору 102 Упражнения по 

чистописанию. 

81 На что клад, когда в семье лад 103 Закрепление первоначальных 
орфографических навыков 

Послебукварный период (23ч) 
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                                 ЧТЕНИЕ (10ч)                                                       ПИСЬМО (13ч) 
 

82 Про всё на свете. 104 Алфавит. Письмо плавных 
линий с точками 

  105 Письмо плавных линий с 
точками 

83 Умеет ли разговаривать природа? 106 Письмо прямых  линий с 
закруглением с двух сторон. 

84 Что, где, когда и почему? 107 
Письмо букв и слов, 
включающих прямые  линии 
с двумя закруглениями. 

85 Чтобы представить слово 108 
Письмо прямых  линий с 
двумя закруглениями и 
плавными линиями. 

86 Об одном и том же по-разному. 
Книга природы 109 Письмо линий с петлёй 

внизу и вверху. 

  110 
Закрепление в написании 
данных элементов в 
изученных буквах. 

87 Книга природы 111 Письмо овалов и полуовалов 

88 Сравни и подумай 112 
Закрепление в написании 
данных элементов в 
изученных буквах. 

89 Большие и маленькие секреты 113 
Упражнение в написании 
изученных букв, слов и 
предложений с ними 

90 Считалочки в стране Считалия . 
Сказки. Присказки. Загадки.  114 Повторение в написании 

букв алфавита и слов с ними 

91 Исторические книги 115 
Заглавная буква в именах 
собственных и в начале 
предложения. 

  116 Составление и записывание 
предложений 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


